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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение программы подготовки специалистов среднего  звена (далее ППССЗ). 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело, (далее – ППССЗ) разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

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

ППССЗ СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 
учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ 
 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 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 Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 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 ППCCP 
 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
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 получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе  

основного общего образования: 
- в очной форме -  3 года 10 месяцев; 

среднего общего образования: 
- в очной форме –2 года 10 месяцев. 
- при очно-заочной и заочной формах обучения - увеличивается не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования: 5940 часов. 

 
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 
Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных 

модулей Квалификации  

Организация и контроль 
текущей деятельности 
сотрудников службы приема и 
размещения 

Организация 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  

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Горничная 
 



 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Общие компетенции 
 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 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 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 



 

ОК 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 деятельности 

ОК 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. 

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

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

ОК 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 

ОК 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 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

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 

ОК 11 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 исполнителей 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; 
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 
текущими 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 



 

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 



 

определения потребностей службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале;  
нормы обслуживания; 

ПК 3.2. Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 
 

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 
документов; порядок регистрации документов и 
ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на 
иностранном языке; 

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

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 взаимодействия с другими 
службами отеля; сервисные стандарты 
housekeeping (стандарты обслуживания и 
регламенты службы обслуживания и 



 

эксплуатации номерного фонда); критерии и 
показатели качества обслуживания; 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; 
Знания: способы управления доходами 
гостиницы; особенности спроса и предложения в 
гостиничном бизнесе; особенности работы с 
различными категориями гостей; методы 
управления продажами с учётом сегментации; 
способы позиционирования гостиницы 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;  

ПК 4.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и продаж 
для поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей 

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; 

 
 



 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА  ППССЗ 
 
5.1 Учебный план  
 
В рабочем учебном плане (далее – РУП), составленном по циклам дисциплин, 

отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, 
модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая и аудиторная 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик. Рабочий учебный план соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 43.02.14 гостиничное дело. Для каждой дисциплины, модуля, 
практики в учебном плане указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствуется целями и 
задачами ФГОС СПО, потребностей регионального рынка труда и запросов работодателей. 

5.2 Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 
аттестаций, практик, каникулярного времени, итоговой аттестации. 

 
5.3 Матрица компетенций 
 
Матрица компетенций отражает соответствие компетенций учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, ГИА. 
 

5.4 Рабочие программы 
 
Представлены рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

ГИА. 
 

5.5 Фонды оценочных средств 
 
Представлены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний (в 

том числе рубежного) и промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным 
модулям, практикам и ГИА. 

 
5.6 Методические материалы 
 
Представлены методические материалы по выполнению курсовых работ, выпускных 

квалифицированных работ и организации самостоятельной работы. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 
 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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 комплекс1 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение  
 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело должна располагать 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. Минимально необходимый 
для реализации ПООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

 
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 

                                                 
1 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать 
спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 
учебным планом. 
 



 

Стол 
Кресло 
Стул 
Зеркало 
Шкаф 
Телефон 
Верхний светильник 
Кондиционер 
Телевизор 
Гладильная доска 
Утюг 
Пылесос 
Душевая кабина 
Унитаз 
Раковина 
Зеркало 
Одеяло – 2 штуки 
Подушка – 6 штук 
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 
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 должно соответствовать содержанию деятельности и давать 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 требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 
числе оборудования и инструментов, используемых 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 
образовательной организации, 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 (торговля, 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 должна 
отвечать 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, 
должны получать 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. 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 (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». 

 
6.4 Социокультурная среда 

 
В ГГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 
развития личности, а также непосредственно способствующая освоению образовательной 
программы соответствующего направления подготовки. 

За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, как 
заключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспитания. 
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции воспитательной работы,  
необходимость разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 
воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а также 
требованиями модернизации системы образования. В условиях, когда безграничная свобода и 
безбрежный плюрализм внегосударственной идеологии, подпитываемой ценностями низкой 
культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное возвышение и высокое 
профессиональное мастерство будущих специалистов, на первое место в образовательном и 
воспитательном процессе выдвинулась социально конкретная личность, ее индивидуальность и 
духовность. 

На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-
преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание уделяют 
таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 
выполнения профессиональных обязанностей.  Для этого в вузе созданы условия для таких 
направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, 
правовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В вузе активно 
работает студенческое самоуправление, старосты решают самостоятельно многие вопросы 
обучения, быта студентов. Студенты активно участвуют в проектах «Студенческий лес»; «Мы 
за здоровый образ жизни»; экологический десант (уборка г. Раменского); конкурс творческой 
молодежи «Река радости»; акция и шествие «Свеча памяти»; военно-патриотическая игра 
«Готовы Родине служить»; «Меня оценят в XXI веке». Традиционно обучающиеся принимают 
участие в работе всероссийского лагеря студенческого актива «Ступени»; всероссийской 
школы студенческого актива «Перспектива»; лагеря студенческого актива «Фестос»; 



 

всероссийского образовательного форума «Селигер». 
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования  профессиональных компетенций продвинутого и высокого уровня. 
Ежегодно на базе вуза проводится студенческая научно-практическая конференция.  Издается 
сборник  тезисов докладов  по студенческой конференции. Студенты активно участвуют в  
конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы. 

В вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита благоприятная 
культурная среда. В настоящее время в вузе работают: вокальная студия «Гжель»;  вокальная 
студия «Хорошая история»; театр – студия СТЕП, студия танцев «Глория». В вузе издается 
газета-журнал «Истоки». 

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  Традиционны 
акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно развивается 
спортивная  жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия:  спартакиада, 
«День здоровья» и др. Для студентов работает спортклуб, где они имеют возможность 
систематически занимаются: мини-футболом, бадминтоном,  волейболом, баскетболом, 
настольным теннисом, атлетической гимнастикой, дзюдо, самбо. 

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной 
позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, самоорганизации 
и самоуправления.  ГГУ созданы условия для развития социально-воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие  студенческого самоуправления, участие обучающихся  в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе  органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ 
целенаправленного воспитания во внеучебное время.  При этом вовлечение обучающихся в 
творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в 
научно-исследовательскую, проектную работу, является одним из наиболее радикальных 
способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий 
спектр воспитательных задач.  

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет большое значение и в 
деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный творческий настрой, 
жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют воспитанию у 
студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и 
активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к проникновению в 
сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному специалисту. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет активное 
использование профессионально-корпоративных возможностей для формирования чувства 
сопричастности студентов лучшим традициям учреждения. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые проблемы 
осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания, которое 
предполагает включение в содержание воспитания философских, человековедческих, 
психологических, исторических, юридических, филологических, культурологических и других 
гуманитарных знаний, назначение которых – ввести студентов в мир человека, его жизненных 
проблем, помочь осознать себя как личность и индивидуальность, понять свою связь с другими 
людьми, обществом, природой, культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как 
человека культуры. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 
− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, 

их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых 
ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений; 

− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 



 

социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений; 
− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  социальной 

поддержке. 
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных задач: 

− систематические обсуждения актуальных проблем воспитания студентов на 
Ученом совете университета и иных заседаниях с выработкой конкретных мер по 
совершенствованию воспитательной работы; 

− создание во всех помещениях университета истинно гуманитарной 
воспитательной среды, которая способствует формированию положительных качеств 
студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

− систематическая воспитательная работу по всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 
физическому, психологическому и др.; 

− активизация работы студенческого самоуправления; 
− реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 
− вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной 
жизни; 

− обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

− обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций студентов 
как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

 
 
 


