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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая образовательная программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалиста среднего звена по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, (далее -  ОП СПО, примерная программа) разработана 
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, утвержденнфго приказом Минобрнауки России от 9 
декабря 2016 года № 1552 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44974)

ОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработка ПООП:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 
регистрационный № 44974);

-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, реализуемого в пределах основной профессиональной 
образовательной программы с учетом профиля получаемого профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 431;

-  Приказ Минобрнауки России от \Л июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее Порядок организации образовательной 
деятельности);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306);



- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 мО практической подготовке 
обучающихся"; !

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. 
№ 282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007
Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г. 
№ 37395).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ОП -образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс; 1
ПМ ~ профессиональный модуль;
ОК- общие компетенции;
ПК ~ профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
специалист по гостеприимству

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования: |
- в очной форме ~3 года 10 месяцев.
Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

вариативную часть
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности 43.02.01 Гостиничное дело, и составляет 69,5% процентов от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение.

Обязательная часть ОП СПО ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело по циклам 
составляет 69,5% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть составляет 30,5% и дает возможность расширения основных 
видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно j получаемой квалификации, углубления
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подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда.

Объем часов максимальной учебной нагрузки обучающихся, отведенный на 
вариативную часть учебных циклов программы подготовки специалистов среднего 
звена, составляет 1296 часов и распределяется следующим образом: увеличен объём 
на дисциплины учебного цикла «Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл» на 26 часов за счет увеличения учебных часов по дисциплине «История» в 
целях углубления знаний основных направлений развития ключевых регионов мира 
на рубеже веков (XX и XXI вв.).

Увеличен объем учебного цикла «Математический и общий 
естественнонаучный цикл» на 8 часов за счет увеличения объема часов, отведенного 
на изучение дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для углублений навыков поиска и использования 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
а также навыков оформления, проверку правильность составления, необходимых 
документов с использованием автоматизированных систем.

Общепрофессиональный цикл увеличен на 434 часа за счет включения 
следующих дисциплин: «Организация туризма» (114 час.) в целях овладения 
знаниями о туризме как сфере человеческой жизни, о тенденциях и перспективах 
развития отрасли туризма в настоящее время, о видах туризма и его классификации 
по различным критериям;; «Культура речи» (96 час.) в целях укрепления навыков 
грамотного построения устной и письменной речи в соответствии с языковыми и 
этическими нормами; «Проектная деятельность» (114 час.) в целях приобретения 
навыков по целенаправленному и последовательному использование практических 
методов проектирования, получения знаний, i умений и навыков разработки 
образовательных и социальных проектов и программ; «Организация и проведение 
мастер-классов при осуществлении экскурсионной деятельности» (38 час.) в целях 
формирования в соответствии с требованиями движения WorldSkills Russia в целях 
подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по компетенции 
«Экскурсионное обслуживание».

Вариативная часть профессионального цикла составляет 828 часов, из которых 
66 часов отведено на увеличение объема профессионального модуля ПМ.01 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения; 32 часа - на увеличение объема профессионального модуля ПМ.02 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания в целях 
усиления профессиональных компетенций по соответствующим видам 
деятельности; по 42 часа - на изучение профессиональных модулей ПМ.ОЗ 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда и ПМ.04 Организация и контроль текущей
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деятельности работников службы бронирования и продаж в целях углубления 
знаний и приобретения практического опыта по соответствующим видам 
профессиональной деятельности. 1

Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 11695 
Горничная» увеличен на 150 часа в целях приобретения знаний и навыков по 
технологии уборке жилых номеров и нежилых помещений и обслуживания гостей 
во время проживания.

В целях повышения конкурентоспособности выпускников на региональном 
рынке труда, в рамках подготовки обучающихся к чемпионатному движению 
WorldSkills Russia по компетенции «Администрирование отеля» введен 
профессиональный модуль ПМ.06 Выполнение работ по профессии 25627 Портье в 
объеме 496 часов.

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру:
2.2.1 Общеобразовательная подготовка, которая включает в себя:
- базовые общеобразовательные учебные дисциплины,
- профильные общеобразовательные учебные дисциплины,
- дисциплины, предлагаемые образовательной организацией)
2.2.2 Профессиональная подготовка!, которая включает в себя:
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- общепрофессиональный цикл;
- профессиональный цикл.

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание 
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Наименование основных видов 

деятельности
Наименование профессиональных 

j модулей Квалификации

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы приема и размещения

Организация1 и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
приема и размещения

Специалист 
по гостеприимству

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы питания

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
питания

Специалист 
по гостеприимству

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда.

Специалист 
по гостеприимству

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж

Специалист 
по гостеприимству
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Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих_________

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих_____________

Портье 
Г орничная

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции
Код

компете
нции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

OKOl Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, *в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

[
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования

I

[
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

OK 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать С коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельноЬти

OK 05 Осуществлять устную и 
письменную
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений.

OK 06 Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности)
Знания: 1 сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)

OK 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

OK 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для! укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения

OK 09 Использовать 
информационные 
технологии в

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение

I
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профессиональной
деятельности

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать» в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые Или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности

ОКИ Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной 'деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды 
деятельности

Код и формулировка 
Компетенции

Индикаторы достижения компетенции 
(для планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 
соответствующих оценочных средств)

Организация и
контроль
текущей
деятельности
сотрудников
службы приема
и размещения

ПК 1.1. Планировать 
потребности службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале

Практический опыт: планирования деятельности 
и4полнителей по приему и размещению гостей.
Умения: планировать потребности в материальных 
ресурсах и персонале службы; определять 
численность и функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с особенностями 
сегментации гостей и установленными 
нормативами; организовывать работу по поддержке 
и ведению информационной базы данных службы 
приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке;
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Знания: методы планирования труда работников 
службы приема и размещения; структуру и место 
службы приема и размещения в системе 
управления гостиничным предприятием; принципы 
взаимодействия службы приема и размещения с 
другими отделами гостиницы; 
методика определения потребностей службы 
приема и размещения в материальных ресурсах и 
персонале; ,
направленность работы подразделений службы 
приема и размещения; функциональные 
обязанности сотрудников;
правила работы с информационной базой данных 
гостиницы;

ПК 1.2. Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
приема и размещения в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы

Практический опыт: Организации и 
стимулирования деятельности исполнителей по 
приему и размещению гостей в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы; 
разработки операционных процедур и стандартов 
службы приема и размещения; оформления 
документов и ведения диалогов на 
профессиональную тематику на иностранном языке
Умения: организовывать работу по поддержке и 
ведению информационной базы данных службы 
приема и ' размещения; проводить тренинги и 
производственный инструктаж работников службы; 
выстраивать систему стимулирования и 
дисциплинарной ответственности работников 
службы приема и размещения; организовывать 
процесс работы службы приема и размещения в 
соответствии с особенностями сегментации гостей 
и преимуществами отеля;
Знания: законы и иные нормативно-правовые'акты 
РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных 
услуг; стандарты и операционные процедуры, 
определяющие работу службы; цели, функции и 
особенности работы службы приема и размещения; 
стандартное оборудование службы приема и 
размещения; порядок технологии обслуживания: 
приема, регистрации, размещения и выписки 
гостей; виды отчетной документации; правила 
поведения в конфликтных ситуациях;

ПК 1.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
приема и размещения для 
поддержания требуемого 
уровня качества

Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня 
качества
Умения: контролировать работу сотрудников 
службы приема и размещения по организации 
встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 
регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при 
окончании смены;



контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов службы 
приема и размещения;
Знания: стандарты, операционные процедуры и 
регламенты, определяющие работу службы приема 
и размещения;
критерии и показатели качества обслуживания; 
основные и дополнительные услуги, 
предоставляемые гостиницей; 
категории гостей и особенности обслуживания; 
правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены в 
процессе обслуживания гостей;

Организация и
контроль
текущей
деятельности
сотрудников
службы питания

ПК 2.1. Планировать 
потребности службы 
питания в материальных 
ресурсах и персонале

Практический опыт: планирования, деятельности 
сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале;
Умения: осуществлять планирование, 
организацию, координацию и контроль 
деятельности службы питания, взаимодействие с 
другими службами гостиничного комплекса; 
оценивать и планировать потребность службы 
питания в материальных ресурсах и персонале; 
определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с 
установленными нормативами, в т.ч. на 
иностранном языке;
Знания: задач, функций и особенности работы 
службы питания; законодательных и нормативных 
актов о предоставлении услуг службы питания 
гостиничного комплекса; особенностей 
организаций предприятий питания разных типов и 
классов, методов и форм обслуживания; 
требований к обслуживающему персоналу, правил 
и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной 
защиты и личной гигиены; требований к торговым 
и производственным помещениям организаций 
службы питания; профессиональной терминологии 
службы питания на иностранном языке;

ПК 2.2. Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
питания в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы

Практический опыт: разработки операционных 
процедур ' и стандартов службы питания; 
организации и стимулирования деятельности 
сотрудников службы питания в соответствии с 
тфущими планами и стандартами гостиницы; 
оформления документов и ведения диалогов на 
профессиональную тематику на иностранном 
языке;
Умения: анализировать результаты деятельности 
службы питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале; использовать 
информационные технологии для ведения
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делопроизводства и выполнения регламентов 
службы питания; организовывать и контролировать 
процессы подготовки и обслуживания 
потребителей услуг с использованием различных 
методов и приемов подачи блюд и напитков в 
организациях службы питания, в т.ч. на 
иностранном языке;
Знания: технологии организации процесса 
питания; требований к обслуживающему 
персоналу, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены; 
специализированных информационных программ и 
технологий, используемых в работе службы 
питания; этапов процесса обслуживания; 
технологии организации процесса питания с 
использованием различных методов и подачи блюд 
и напитков, стандартов организации обслуживания 
и продаж в подразделениях службы питания; 
профессиональной терминологии службы питания 
на иностранном языке; регламенты службы 
питания;

ПК 2.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
питания для 
поддержания требуемого 
уровня качества 
обслуживания гостей

Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей;
Умения: контролировать выполнение 
сотрудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы питания (соблюдение 
подчиненными требований охраны труда на 
производстве и в процессе обслуживания 
потребителей и соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к организации 
питания);
Знания: критерии и показатели качества 
обслуживания; методы оценки качества 
предоставленных услуг; критерии и показатели 
качества обслуживания;

Организация и
контроль
текущей
деятельности
сотрудников
службы
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного 
фонда;

ПК 3.1. Планировать 
потребности службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда в материальных 
ресурсах и персонале

Практический опыт: планирования потребности 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале;
Умения: оценивать и планировать потребность 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале; 
определять численность работников, занятых 
обслуживанием проживающих гостей в 
соответствии установленными нормативами, в т.ч. 
на иностранном языке; выполнять регламенты 
службы питания;
Знания: структуру службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 
значение в общей структуре гостиницы; методика
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ПК 3.2. Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы
обслуживания и
эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы

ПК 3.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
обслуживания и
эксплуатации номерного 
фонда для поддержания 
требуемого уровня
качества обслуживания 
гостей

определения потребностей службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале; 
нормы обслуживания;_________________
Практический опыт: разработки операционных 
процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; организации и 
стимулировании деятельности персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; оформления документов и ведения 
диалогов на профессиональную тематику на 
иностранном языке;_____ ______________________
Умения: организовывать выполнение и
контролировать соблюдение стандартов качества 
оказываемых услуг сотрудниками службы; 
рассчитывать нормативы работы горничных;______
Знания: задачи, функции и особенности работы 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 
функциональные обязанности; требования к 
обслуживающему персоналу; цели, средства и 
формы обслуживания; технологии организации 
процесса обслуживания гостей; регламенты службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
гостинице; особенности оформления и составления 
отдельных видов организационно -  
распорядительных и финансово -  расчетных 
документов1, порядок регистрации документов и 
ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на 
иностранном языке;____________________________
Практический опыт: контроля текущей
деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей 
планировании, организации, стимулировании и 
контроле деятельности персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.
Умения: контролировать выполнение
сотрудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; контролировать состояние 
номерного фонда, ведение документации службы, 
работу обслуживающего персонала по соблюдению 
техники безопасности на рабочем месте, оказанию 
первой помощи и действий в экстремальной 
ситуации;____________________________________
Знания: принципы взаимодеиствия с другими 
службами отеля; сервисные стандарты housekeeping 
(стандарты обслуживания и регламенты службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 
критерии и показатели качества обслуживания;
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санитарно-гигиенические мероприятия по 
обеспечению чистоты, порядка, комфорта 
пребывания гостей; порядок материально- 
технического обеспечения гостиницы и контроля за 
соблюдением норм и стандартов оснащения 
номерного фонда; принципы управления 
материально-производственными запасами; методы 
оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены в 
процессе обслуживания потребителей; систему 
отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда;

Организация и
контроль
текущей
деятельности
сотрудников
службы
бронирования и 
продаж;

ПК 4.1. Планировать 
потребности службы 
бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и 
персонале

Практический опыт: планирования потребности 
службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале;
Умения: оценивать и планировать потребность 
службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале; планировать и 
прогнозировать продажи;
Знания: структура и место службы бронирования и 
продаж в системе управления гостиничным 
предприятием, взаимосвязь с другими 
подразделениями гостиницы; направления работы 
отделов бронирования и продаж; функциональные 
обязанности сотрудников службы бронирования и 
продаж; рынок гостиничных услуг и современные 
тенденции развития гостиничного рынка; виды 
каналов сбыта гостиничного продукта;

ПК 4.2. Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и продаж в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы

Практический опыт: организации деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; разработки практических рекомендаций 
по формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов; выявлении конкурентоспособности 
гостиничного продукта; оформления документов и 
ведения диалогов на профессиональную тематику 
на иностранном языке;
Умения: осуществлять мониторинг рынка 
гостиничных услуг; выделять целевой сегмент 
клиентской базы; собирать и анализировать 
информацию о потребностях целевого рынка; 
ориентироваться в номенклатуре основных и 
дополнительных услуг отеля; разрабатывать 
мероприятия по повышению лояльности гостей; 
выявлять конкурентоспособность гостиничного 
продукта и разрабатывать мероприятия по ее 
повышению; проводить обучение, персонала 
службы бронирования и продаж приемам 
эффективных продаж;
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ПК 4.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и продаж 
для поддержания
требуемого уровня
качества обслуживания 
гостей

Знания: спрсобы управления доходами гостиницы; 
особенности спроса и предложения в гостиничном 
бизнесе; особенности работы с различными 
категориями гостей; методы управления продажами 
с |учётом сегментации; способы позиционирования 
го!стиницы и выделения ее конкурентных 
преимуществ; особенности продаж номерного 
фонда и дополнительных услуг гостиницы; каналы 
и технологии продаж гостиничного продукта; 
ценообразование, виды тарифных планов и 
тарифную политику гостиничного предприятия; 
принципы создания системы «лояльности» работы 
с гостями; методы максимизации доходов 
гостиницы; критерии эффективности работы 
персонала гостиницы по продажам; виды 
отчетности по продажам; нормативные документы, 
регламентирующие работу службы бронирования и 
документооборот службы бронирования и продаж; 
перечень ресурсов необходимых для работы 
службы бронирования и продаж, требования к их 
формированию; методику проведения тренингов 
для персонала занятого продажами гостиничного 
продукта;____________________________________
Практический опыт: контроля текущей
деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей 
определения эффективности мероприятий по 
стимулированию сбыта гостиничного продукта;
Умения: оценивать эффективность работы службы 
бронирования и продаж; определять эффективность 
мероприятий по стимулированию сбыта
гостиничного продукта; разрабатывать и
предоставлять предложения по повышению
эффективности сбыта гостиничного продукта;
Знания: критерии и методы оценки эффективности 
работы сотрудников и службы бронирования и 
продаж;
виды отчетности по продажам;__________________
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план (Приложение 1)
5.2. Календарный учебный график (ПрилЬжение 2)

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
i

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений ^
Кабинеты:

социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности; 
менеджмента и управления персоналом; 
основ маркетинга;
правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности;
экономики и бухгалтерского учета; 
инженерных систем гостиницы;
предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса; 
организации деятельности сотрудников службы приема, размещения; 
организации деятельности сотрудников службы питания; 
организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; !
организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 

Лаборатории:
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 
учебный ресторан или бар.

Тренажеры, тренажерные комплексы
стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 

Спортивный комплекс 
Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по специальности

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. Перечень материально- технического обеспечения, включает в 
себя: j

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских
Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)»
Кровать одноместная -  2 штуки 
Прикроватная тумбочка -  2 штуки 
Настольная лампа (напольный светильник)
Бра -  2 штуки 
Мини -  бар 
Стол
Кресло '
Стул
Зеркало
Шкаф |
Телефон
Верхний светильник
Кондиционер
Телевизор
Г ладильная доска
Утюг
Пылесос
Душевая кабина
Унитаз
Раковина t
Зеркало
Одеяло -  2 штуки
Подушка -  6 штук j
Покрывало -  2 штуки 
Комплект постельного белья -  4 комплекта 
Шторы
Напольное покрытие
Укомплектованная тележка горничной
Ершик для унитаза
Ведерко для мусора
Держатель для туалетной бумаги
Стакан
Полотенце для лица -  2 штуки
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Полотенце для тела ~ 2 штуки
Полотенце для ног -  2 штуки
Салфетка на раковину 2 упаковки
Полотенце коврик -  2 штуки
Индивидуальные косметические принадлежности.

Лаборатория «Учебный ресторан (или бар)»
Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, 

столового белья; ;
Блендер !
Кофемашина 
Льдогенератор 
Машина посудомоечная 
Салат-бар 
Шкаф винный
Миксер для молочных коктейлей.
Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения гостей с модулем он

лайн бронирования».
Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio, 

Libra или др.)
Персональный компьютер 
Стойка ресепшн !
Телефон !
Многофункциональное устройство (принтер -  сканер -  копир - факс)
Сейф
POS-терминал 
Шкаф для папок 
Детектор валют 
Лотки для бумаги

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования.

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

~ Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 
образовательной организации и оснащена оборудованием, инструментами, 
расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и 
инструментами, используемыми при проведении чемпионатов Ворлдскиллз и



указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации Ворлдскиллз по 
компетенции «Администрирование отеля».

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками Техникума, а также лицами,  ̂ привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 
оказание услуг населению (торговле, 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 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование 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, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной Программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий
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(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП- 
114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на 
оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 'социальной политики».

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело от 9 декабря 2016 года № 1552 оценка качества освоения 
обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по программе подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с действующими нормативными документами 
университета. !
7.1 Фонды оценочных средств ^ля проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений требованиям ППССЗ по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1. Перечень тем курсовых работ
2. Вопросы к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам по дисциплинам 
учебного плана.
3. Задания для дифференцированных зачетов, экзаменов (квалификационных) по
всем видам практик. |
4. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
5. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
6. Перечень тем рефератов по дисциплинам учебного плана.

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.



7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме и в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

Государственная итоговая аттестация выпускников по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.

Целью итоговой государственной аттестации является установление: 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 
конкретной специальности;

степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 
квалификационной работы, защиту, \ согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта - 6 недель.

Темы ВКР разрабатываются членами цикловых методических комиссий 
техникума и носят практико-ориентированный характер. Обязательное требование - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей.

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
Государственная аттестационная комиссия. В состав ГАК входят представители 
предприятий “  социальных партнеров (по согласованию).

Защита выпускной квалификационной работы включает доклад студента с 
демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы студента. !



РАЗДЕЛ 8 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

В Техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, 
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 
выпускника, всесторонне развитой личности, а также способствующая усвоению 
основной общеобразовательной программы соответствующего направления 
подготовки. Целью воспитательной работы в техникуме является разностороннее 
развитие личности студента как гражданина российского государства, обладающего 
глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально 
активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, 
моральным устоям и нравственным ориентирам общества.

Особенностями воспитания в техникуме является формирование личности, 
обладающей современным научным мировоззрением, стремящейся внести свой 
вклад в укрепление благополучия общества.

Для реализации данной цели, социально-воспитательная деятельность ведется 
по следующим направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
профессионально-трудовое, культурно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 
студенческое самоуправление. Данные виды деятельности направлены на 
формирование мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, 
личностного, творческого и профессионального развития студентов, самовыражения 
в различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 
социокультурной среде российского и международного сообщества.

Инфраструктура, обеспечивающая организацию воспитательной и социальной 
работы со студентами, представлена следующим образом:

Педагогический совет определяет Программу воспитательной деятельности 
техникума, формы и методы взаимодействия преподавателей и обучающихся,

специалисты, отвечающие за воспитательную работу, совместно с кураторми 
и мастерами групп разрабатывают и реализуют основные направления 
воспитательной работы с обучающимися, планируют и организуют конкретные 
мероприятия, организуют культурно-массовую работу, создают условия для 
творчества, осуществляет совместную деятельность с молодежными 
общественными организациями.

Орган студенческого самоуправления представлен Студенческим советом 
техникума, в который входят старосты и заместители старост групп. В 
Студенческом совете созданы комитеты по учебно-научной работе, спортивно- 
оздоровительной, культурно-массовой, информационной деятельности. 
Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 
образовательным процессом, предполагает максимальный учет интересов, 
потребностей студентов.

Главные задачи деятельности студенческого самоуправления: повышение 
эффективности учебы, активизации самостоятельной творческой деятельности 
студентов с учетом современных тенденций развития системы образования;



создание условий для формирования благоприятного социально-психологического 
климата в студенческой среде; развитие инициативы студенческих коллективов; 
усиление роли студенчества в формировании мировоззрения, нормотворческой 
деятельности и социальной активности. !

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускника осуществляется на основе органичного взаимодействия 
образовательного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 
общеобразовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 
внеучебной деятельности. При этом вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность, связанную с ее профессиональным становлением, научно- 
исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из способов 
воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать спектр 
воспитательных задач.

Совместное научное творчество обучающихся и преподавателей - самый 
эффективный путь развития способностей, раскрытия таланта исследователя.

Большое внимание уделяется раучным исследованиям студентов как 
основному источнику формирования профессиональных компетенций. Работает 
студенческое научное общество, научные кружки, проводятся конкурсы различного 
уровня. Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 
имеют традиции, примеры деятельности успешных выпускников.

В Техникуме создана благоприятная культурная среда для реализации 
творческого потенциала обучающихся. Обучающиеся также активно участвуют в 
волонтерском движении.
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