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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело 

(далее – ОПОП СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1552 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44974) (далее – 

ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП 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 43.02.14 Гостиничное дело и настоящей ОПОП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ 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 г., 

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). 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07 мая 2015 года № 282н, "Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель/управляющий гостиничного Комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года, рег.№ 37395); 

 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Горничная" (подготовлен Минтрудом России 

05.12.2016); 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225); 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/ среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696); 

 Устав ГБПОУ ВКУиНТ; 

 Положение об организации учебного процесса ГБПОУ ВКУиНТ,  

Положение о текущем контроле и оценке учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ  ВКУиНТ,  Положение об учебной и производственной 

практике ГБПОУ  ВКУиНТ; Положение о Порядке организации и проведения итоговой 

аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ, Программа государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл2 

 

 

                                                 

1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 Специалист по гостеприимству.  

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме - 2 года 10 месяцев. 

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 академических часов. 

- в очной форме - 3 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11 ФГОС) 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации (для 

специальностей СПО) / 

Сочетание профессий 

(для профессий СПО) 

Специалист по 

гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы приема 

и размещения 

ПМ.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

осваивается 

                                                 

3Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 
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Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

питания. 

ПМ.02 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы питания. осваивается 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда. 

ПМ.03 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

осваивается 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж. 

ПМ 04 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж. 

осваивается 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 11695 

Горничная 

ПМ.05  Выполнение работ по 

профессии рабочего 11695 

Горничная 
осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 4 

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 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

                                                 

4Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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развитие. 
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 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 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 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 

поддержания 

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  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 
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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 языках. 

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 

предпринимательску

ю 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 

Показатели освоения компетенции 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

приема и размещения 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения 

в материальных 

ресурсах и персонале. 

Практический опыт: 

Разрабатывать операционные процедуры и 

стандарты службы приема и размещения. 

Планировать деятельность исполнителей по 

приему и размещению гостей. 

Оценивать и планировать потребности 

службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

Проводить вводный и текущий инструктаж 
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подчиненных. 

Распределять обязанности и определять 

степень ответственности подчиненных. 

Умения: 

Планировать потребности в материальных 

ресурсах и персонале службы. 

Анализировать результаты деятельности 

службы приема и размещения и потребности в 

материальных ресурсах и персонале, 

принимать меры по их изменению. 

Осуществлять планирование, деятельности 

службы приема и размещения, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Владеть навыками разработки и проведения 

вводного и текущего инструктажа 

подчиненных. 

Знания: 

Нормативные правовые акты в сфере туризма 

и предоставления гостиничных услуг. 

Стандарты и операционные процедуры, 

определяющие работу службы. 

Методы планирования труда работников 

службы приема и размещения. 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения. 

Основы планирования деятельности 

подчиненных. 

ПК 1.2. 

Организовывать 

деятельность 

работников службы 

приема и размещения 

в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Практический опыт:  

Организовывать и стимулировать 

деятельность исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

Координировать деятельность подчиненных. 

Взаимодействовать со службами номерного 

фонда и питания, другими отделами 

(службами) гостиничного комплекса. 

Управлять конфликтными ситуациями в 

службе приема и размещения. 

Стимулировать подчиненных и реализовывать 

меры по обеспечению их лояльности. 

Организовывать соблюдение требований 

охраны труда на рабочем месте. 

Умения: 

Проводить тренинги и производственный 

инструктаж работников службы. 

Выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения. 

Организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения. 

Осуществлять организацию и координацию 

деятельности службы приема и размещения, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Использовать информационные технологии 
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для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы приема и размещения. 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного 

комплекса. 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами управления, предупреждения и 

разрешения межличностных и межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть методами стимулирования и 

повышения мотивации подчиненных, 

обеспечения их лояльности. 

Владеть навыками делового общения, 

проведения совещаний трудового коллектива 

отдела (службы). 

Пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой. 

 Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах. 

Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального. 

 Применять телекоммуникационные 

средства. 

Обеспечивать информационную 

безопасность. 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Знания: 

Нормативные правовые акты в сфере туризма 

и предоставления гостиничных услуг. 

Стандарты и операционные процедуры, 

определяющие работу службы. 

Основы организации деятельности 

подчиненных. 

Требования охраны труда на рабочем месте в 

службе приема и размещения. 

Специализированные информационные 

программы и технологии, используемые в 

работе службы приема и размещения. 

Теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала. 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии малой группы. 

Гостиничный маркетинг и технологии 

продаж. 

Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Организация деятельности с использованием 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

локальных и отраслевых сетей. 

Прикладное программное обеспечение и 
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информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе. 

Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ПК 1.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

работников службы 

приема и размещения 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества. 

Практический опыт:  

Контролировать деятельность исполнителей 

по приему и размещению гостей. 

Контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов 

службы приема и размещения. 

Контролировать соблюдение требований 

охраны труда на рабочем месте. 

Умения: 

Контролировать работу работников 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. 

Осуществлять контроль деятельности службы 

приема и размещения, взаимодействие с 

другими службами гостиничного комплекса. 

Контролировать последовательность 

применения подчиненными требований 

охраны труда на рабочем месте, при работе с 

инвентарем, стационарным оборудованием, 

сейфами, хранилищами и другим 

оборудованием. 

Знания:  
Нормативные правовые акты в сфере туризма 

и предоставления гостиничных услуг. 

Основы контроля деятельности подчиненных. 

Требования охраны труда на рабочем месте в 

службе приема и размещения. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

питания 

 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале. 

Практический опыт: 

Разрабатывать операционные процедуры и 

стандарты службы питания. 

Планировать деятельность работников 

службы питания. 

Оценивать и планировать потребности 

службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

Проводить вводный и текущий инструктаж 

подчиненных. 

Распределять обязанности и определять 

степень ответственности подчиненных. 

Умения: 

Осуществлять планирование деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими 

службами гостиничного комплекса. 

Оценивать и планировать потребность службы 

питания  в материальных ресурсах и 

персонале.  

Владеть навыками разработки и проведения 

вводного и текущего инструктажа 

подчиненных. 
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Знания: 

Задачи, функции и особенности работы 

службы питания. 

Технологии организации процесса питания. 

Основы организации деятельности различных 

видов гостиничных комплексов. 

Технологии организации процесса питания.  

Основы планирования деятельности 

подчиненных. 

ПК 2.2. 

Организовывать 

деятельность 

работников службы 

питания в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Практический опыт: 

Организовывать и стимулировать 

деятельность работников службы питания. 

Координировать деятельность подчиненных. 

Взаимодействовать со службой приема и 

размещения и службой номерного фонда, 

другими отделами (службами) гостиничного 

комплекса. 

Управлять конфликтными ситуациями в 

службе питания. 

Стимулировать подчиненных и реализовывать 

меры по обеспечению их лояльности. 

Организовывать соблюдение требований 

охраны труда на рабочем месте. 

Умения: 

Осуществлять организацию и координацию 

деятельности службы питания, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Использовать информационные технологии 

для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания. 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного 

комплекса. 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами управления, предупреждения и 

разрешения межличностных и межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть методами стимулирования и 

повышения мотивации подчиненных, 

обеспечения их лояльности. 

Владеть навыками делового общения, 

проведения совещаний трудового коллектива 

отдела (службы). 

Пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой. 

 Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах. 

 Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального.  

Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Знания: 
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Требования к обслуживающему персоналу, 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены. 

Специализированные информационные 

программы и технологии, используемые в 

работе службы питания. 

Основы организации деятельности 

подчиненных. 

Требования охраны труда на рабочем месте в 

службе питания. 

Специализированные информационные 

программы и технологии, используемые в 

работе службы питания. 

Основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены. 

Теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала. 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии малой группы. 

Гостиничный маркетинг и технологии 

продаж. 

Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Организация деятельности с использованием 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

локальных и отраслевых сетей.  

Прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе. 

ПК 2.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

работников службы 

питания для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей. 

Практический опыт: 

Контролировать деятельность работников 

службы питания. 

Контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов 

службы питания. 

Контролировать соблюдение требований 

охраны труда на рабочем месте. 

Умения: 

Анализировать результаты деятельности 

службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале. 

Контролировать соблюдение подчиненными 

требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания. 

Осуществлять контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Контролировать последовательность 

соблюдения подчиненными требований 

охраны труда на производстве и в процессе 

обслуживания потребителей. 
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Знания: 

Критерии и показатели качества 

обслуживания. 

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг. 

Основы контроля деятельности подчиненных. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и персонале. 

Практический опыт: 

Разрабатывать операционные процедуры и 

стандарты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

Планировать деятельность персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

Оценивать и планировать потребности 

службы гостиничного фонда в материальных 

ресурсах и персонале. 

Проводить вводный и текущий инструктаж 

подчиненных. 

Распределять обязанности и определять 

степень ответственности подчиненных. 

Умения: 

Планировать работу службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

Анализировать результаты деятельности 

службы гостиничного фонда и потребности в 

материальных ресурсах и персонале, 

принимать меры по их изменению. 

Осуществлять планирование деятельности 

службы приема и размещения, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Владеть навыками разработки и проведения 

вводного и текущего инструктажа 

подчиненных. 

Знания: 

Структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, 

задачи, значение в общей структуре 

гостиницы. 

Принципы взаимодействия с другими 

службами гостиницы. 

Сервисные стандарты обслуживания 

номерного фонда. 

Санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей. 

Порядок материально-технического 

обеспечения гостиницы. 

Законодательство Российской Федерации о 

предоставлении гостиничных услуг. 

Основы организации деятельности гостиниц и 

иных средств размещения. 

Основы планирования деятельности 

подчиненных. 

ПК 3.2. 

Организовывать 

деятельность 

Практический опыт: 

Организовывать и стимулировать 

деятельность персонала службы 
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работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

Координировать деятельность подчиненных. 

Взаимодействовать со службой приема и 

размещения и службой питания, другими 

отделами (службами) гостиничного 

комплекса. 

Управлять конфликтными ситуациями в 

службе гостиничного фонда. 

Стимулировать подчиненных и реализовывать 

меры по обеспечению их лояльности. 

Организовывать соблюдение требований 

охраны труда на рабочем месте. 

Умения: 

Организовывать выполнение стандартов 

качества оказываемых услуг работниками 

службы. 

Рассчитывать нормативы работы горничных. 

Систему отчетности в службе обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

Осуществлять  организацию и координацию 

деятельности службы приема и размещения, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Использовать информационные технологии 

для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы гостиничного фонда. 

Владеть английским языком или другим 

иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного 

комплекса. 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами управления, предупреждения и 

разрешения межличностных и межгрупповых 

конфликтов. 

Владеть методами стимулирования и 

повышения мотивации подчиненных, 

обеспечения их лояльности. 

Владеть навыками делового общения, 

проведения совещаний трудового коллектива 

отдела (службы). 

Пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой. 

Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах. 

Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального.  

Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Знания: 

Принципы управления материально-

производственными запасами. 

Требования охраны труда, техники 

безопасности и правил противопожарной 
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безопасности. 

Основы организации деятельности 

подчиненных. 

Требования охраны труда на рабочем месте в 

службе приема и размещения. 

Специализированные информационные 

программы и технологии, используемые в 

работе службы номерного фонда. 

Основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены. 

Теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала. 

Теория межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии малой группы. 

Гостиничный маркетинг и технологии 

продаж. 

Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Организация деятельности с использованием 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

локальных и отраслевых сетей. 

Прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе. 

ПК 3.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей. 

Практический опыт: 

Контролировать деятельность персонала 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

Контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов 

службы гостиничного фонда. 

Контролировать соблюдение требований 

охраны труда на рабочем месте. 

Умения: 

Контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг работниками 

службы. 

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. 

Контролировать последовательность 

соблюдения подчиненными требований 

охраны труда на рабочем месте, при работе с 

инвентарем, стационарным и переносным 

оборудованием. 

Осуществлять контроль деятельности службы 

приема и размещения, взаимодействие с 

другими службами гостиничного комплекса. 

Знания: 

Порядок контроля за соблюдением норм и 

стандартов оснащения номерного фонда. 

Методы оценки уровня предоставляемого 
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гостям сервиса. 

Основы контроля деятельности подчиненных. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

бронирования и 

продаж  

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале. 

Практический опыт: 

Планировать деятельность работников 

службы бронирования и продаж. 

Разрабатывать практические рекомендации по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов. 

Умения: 

Осуществлять мониторинг рынка 

гостиничных услуг. 

Выделять целевой сегмент клиентской базы. 

Собирать и анализировать информацию о 

потребностях целевого рынка. 

Планировать и прогнозировать продажи. 

Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Знания: 

Структуру и место службы бронирования и 

продаж в системе управления гостиницей и 

взаимосвязи с другими подразделениями 

гостиницы. 

Способы управления доходами гостиницы. 

Особенности спроса и предложения в 

гостиничном деле. 

Особенности работы с различными 

категориями гостей. 

Каналы и технологии продаж гостиничного 

продукта. 

Ценообразование, виды тарифных планов и 

тарифную политику гостиницы. 

Принципы создания системы «лояльности» 

работы с гостями. 

ПК 4.2. 

Организовывать 

деятельность 

работников службы 

бронирования и 

продаж в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Практический опыт: 

Организовывать и стимулировать 

деятельность работников службы 

бронирования и продаж. 

Выявлять конкурентоспособность 

гостиничного продукта. 

Умения: 

Ориентироваться в номенклатуре основных и 

дополнительных услуг гостиницы. 

Разрабатывать мероприятия по повышению 

лояльности гостей. 

Проводить обучение персонала службы 

бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

Знания: 

Методы управления продажами с учетом 

сегментации. 

Способы позиционирования гостиницы и 

выделения ее конкурентных преимуществ. 
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Особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы. 

Методы максимизации доходов гостиницы. 

ПК 4.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

работников службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей. 

Практический опыт: 

Контролировать деятельность работников 

службы бронирования и продаж. 

Определять эффективность мероприятий по 

стимулированию сбыта гостиничного 

продукта. 

Умения: 

Выявлять конкурентоспособность 

гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению. 

Применять телекоммуникационные средства. 

Знания: 

Критерии эффективности работы персонала 

гостиницы по продажам. 

Виды отчетности по продажам. 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

11695 Горничная   

ПК 5.1. 

Осуществлять 

текущую уборку 

номерного фонда 

Практический опыт: 

Комплектовать тележки для текущей уборки 

номерного фонда. 

Проверять  исправность и функционирование 

инвентаря/ оборудования в номерном фонде. 

Комплектовать номерной фонд расходными 

материалами. 

Менять постельное белье и полотенца в 

номерном фонде в соответствии со 

стандартами средства размещения. 

Контролировать ассортимент минибара  в 

номерном фонде. 

Убирать ванную комнату в номерном фонде. 

Убирать спальню, комнаты в номерном фонде. 

Выявлять дефекты и поломки мебели в 

номерном фонде. 

Проверять наличие и сохранность всех 

предметов в  номерном фонде. 

Составлять и подавать заявки в инженерно - 

техническую службу средств размещения и  

контролировать их исполнение. 

Регистрировать забытые и потерянные 

гостями (клиентами) вещи.  

Осуществлять итоговую проверку 

соответствия качества текущей уборки  

номерного фонда требованиям стандартов 

уборки средства размещения. 

Принимать номера при выезде гостя. 

Умения: 

Подбирать и комплектовать белье, предметы 

личной гигиены, и другие возобновляемые 

материалы гостиничного номера. 

Проводить текущую уборку номерного фонда 

согласно утвержденным процедурам и 

стандартам работы уборки средства 

размещения. 

Осуществлять экипировку номерного фонда 

по стандартам средства размещения. 
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Проводить проверку рабочего состояния и 

регулирование бытовых приборов и 

оборудования номерного фонда. 

Вести документацию по текущей уборке 

номерного фонда. 

Соблюдать регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую уборке номерного фонда. 

Знания: 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения. 

Технология использования моющих и 

чистящих средств, препаратов для уборки 

номерного фонда. 

Правила обработки различных поверхностей 

номерного фонда. 

Правила  подбора и использования 

уборочного инвентаря. 

Правила, методы и технология текущей 

уборки номерного фонда. 

Процедуры выезда гостя.  

Правила проведения дезинфекции и 

дезинсекции номерного фонда. 

Основы этики, эстетики и психологии 

обслуживания гостей при уборке номера. 

Правила использования электрооборудования 

для уборки номерного фонда.  

Правила по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности средств 

размещения. 

ПК 5.2. Убирать 

номерной фонд 

после выезда  гостей 

Практический опыт: 

Комплектовать тележки для уборки номерного 

фонда после выезда гостей. 

Проверять исправность и функционирование 

инвентаря/ оборудования в номерном фонде. 

Комплектовать номерной фонд расходными 

материалами . 

Менять постельное белье и полотенца в 

номерном фонде. 

Контролировать ассортимент минибара в 

номерном фонде. 

Убирать ванную комнату в номерном фонде. 

Убирать спальню, комнаты в номерном фонде. 

Выявлять дефекты и поломки мебели в 

номерном фонде. 

Проверять наличие и сохранность всех 

предметов в  номерном фонде. 

Составлять и подавать заявки в инженерно - 

техническую службу средств размещения и  

контролировать их исполнение. 

Регистрировать забытые и потерянные 

гостями (клиентами) вещи.  

Осуществлять итоговую проверку 

соответствия качества уборки  номерного 

фонда после выезда гостей требованиям 

стандартов уборки средств размещения. 
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Принимать номера при выезде гостя. 

Умения: 

Подбирать и комплектовать белье, предметы 

личной гигиены, и другие возобновляемые 

материалы гостиничного номера. 

Проводить текущую уборку номерного фонда 

согласно утвержденным процедурам и 

стандартам работы уборки средства 

размещения. 

Осуществлять экипировку номерного фонда 

по стандартам средства размещения. 

Проводить проверку рабочего состояния и 

регулирование бытовых приборов и 

оборудования номерного фонда. 

Вести документацию по уборке номерного 

фонда после выезда гостей. 

Соблюдать регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую уборке номерного фонда. 

Знания: 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения. 

Технология использования моющих и 

чистящих средств, препаратов для уборки 

номерного фонда. 

Правила обработки различных поверхностей 

номерного фонда. 

Правила  подбора и использования 

уборочного инвентаря. 

Технология уборки номерного фонда после 

выезда гостей.  

Процедуры выезда гостя . 

Правила проведения дезинфекции и 

дезинсекции номерного фонда. 

Основы этики, эстетики и психологии 

обслуживания гостей при уборке номера. 

Правила использования электрооборудования 

для уборки номерного фонда . 

Правила по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности средств 

размещения. 

ПК 5.3. Осуществлять 

генеральную уборку 

номерного фонда  

Практический опыт: 

Комплектовать тележки для генеральной 

уборки номерного фонда. 

Сдавать в стирку гардины и тюлю с их 

заменой. 

Сдавать в стирку постельные принадлежности 

с полной их заменой. 

Мыть окна, витражи номерного фонда. 

Чистить вентиляционные решетки, радиаторы 

номерного фонда. 

Чистить ковры, мягкую и корпусную мебель в 

номерном фонде. 

Чистить  стены, плинтуса, потолок  в  

номерном фонде. 

Осуществлять итоговую проверку 
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соответствия качества генеральной уборки  

номерного фонда требованиям стандартов  

уборки средств размещения. 

Умения: 

Подбирать моющие средства и правильно их 

использовать для чистки окон, витражей, 

вентиляционных решеток, радиаторов. 

Применять моющее оборудование для чистки 

ковров и мягкой мебели  в номерном фонде. 

Удалять пыль и различные загрязнения со 

стен, плинтусов, потолка в в номерном фонде. 

Знания: 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения. 

Правила обработки различных поверхностей в 

номерном фонде. 

Правила и методы организации процесса  

генеральной уборки номерного фонда. 

Технология генеральной уборки номерного 

фонда. 

Правила проведения дезинфекции и 

дезинсекции номерного фонда. 

Правила использования электрооборудования 

для уборки номерного фонда. 

Правила по охране труда, производственной 

санитарии  при генеральной уборке  

номерного фонда. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации 

«Специалист по гостеприимству»  

 

И
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с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик  
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Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Распределение обязательной учебной 

нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 
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) 1 курс 2 курс 3 курс 

4 

курс 

1 

сем.     

17 

нед. 

2 

сем.     

22 

нед. 

3 

сем.   

16   

нед. 

4 

сем. 

23   

нед. 

(19 

т/о) 

5 

сем. 

16 

нед.             

6 

сем.  

23 

нед.              

( 14 

т/о) 

7 

сем.  

30 

нед.              

( 22 

т/о) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 1/12/4 2106 702 1404 755 649 0 612 792 0 0 0 0 

ОУДБ.00 базовые дисциплины 1/8/2 1254 418 836 475 361   374 462 0 0 0 0 
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ОУД.01 Русский язык _, Эп2 117 39 78 40 38 0 34 44 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература _, ДЗ2 176 59 117 97 20 0 51 66 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык _, ДЗ2 165 48 117 0 117   51 66 0 0 0 0 

ОУД.03 История _, Э2 165 48 117 107 10   51 66 0 0 0 0 

ОУД.04 Обществознание  _, ДЗ2 117 39 78 68 10   34 44 0 0 0 0 

ОУД.05 География ДЗ1 51 17 34 28 6   34 0 0 0 0 0 

ОУД.06 Естествознание _, ДЗ2 162 54 108 78 30   68 40 0 0 0 0 

ОУД.07 Физическая культура З1, ДЗ2 176 59 117 15 102   51 66 0 0 0 0 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ2 105 35 70 42 28   0 70 0 0 0 0 

ОУДП.00 профильные дисциплины 0/2/2 746 249 497 259 238   204 293 0 0 0 0 

ОУД.09 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия _, Эп2 351 117 234 104 130   102 132 
0 0 0 0 

ОУД.10 Информатика _, ДЗ2 150 50 100 50 50   34 66 0 0 0 0 

ОУД.11 Экономика _, Э2 117 39 78 50 28   34 44 0 0 0 0 

ОУД.12 Право _, ДЗ2 128 43 85 55 30   34 51 0 0 0 0 

УД.00 

дополнительные дисциплины (по выбору 

обучающихся) 0/2/0 106 35 71 21 50   34 37 
0 0 0 0 

УД.13.01 

Решение прикладных задач по курсу 

математики 
_, ДЗ2 106 35 71 21 50   34 37 0 0 0 0 
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УД.13.02 

Основы этики и психологии в 

профессиональной деятельности 
0 0 0 0 

  индивидуальный проект _, ДЗ2 20 20 0       0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.00 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

2/4/1 564 110 436 284 0 0 0 128 152 128 112 44 

ОГСЭ.01 Основы философии  ДЗ5 48 9 33 6 0 0 0     48     

ОГСЭ.02 История Э3 48 9 31 8 0 0 0 48         

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  
_,_,_,ДЗ6 195 

39 
0 156 0 0 0 48 57 48 42   

ОГСЭ.04 

Физическая культура  
З3,З4,З5,

З6,ДЗ7 
174 34 4 136 

0 0 0 

32 38 32 28 44 

Адаптивная физическая культура 0 0 0 

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ4 57 11 20 26 0 0 0   57       

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ДЗ6 42 8 16 18 0 0 0       42   

ЕН.00 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  
0/1/0 96 19 17 60 0 0 0 0 0 96 0 0 

ЕН.01 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ДЗ5 96 19 17 60 

0 0 0 

    96 

    

Информатика и адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

0 0 0     
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ОП.00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
0/15/12 1237 241 505 461 30     272 285 272 56 352 

ОП.01 
 Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном сервисе  
_, Э4 188 37 77 44 30 0 0 112 76       

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг  ДЗ4 95 19 56 20 0 0 0   95       

ОП.03 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ДЗ5 64 12 34 18 0 0 0     64     

ОП.04 Экономика  гостиничного предприятия  Э3 96 19 57 20 0 0 0 96         

ОП.05 Бухгалтерский учет  ДЗ5 80 16 46 18 0 0 0     80     

ОП.06 
Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия  
ДЗ7 132 26 64 42 0 0 0         132 

ОП.07 Иностранный язык (второй)  _,_,ДЗ7 208 41 0 167 0 0 0     64 56 88 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ7 88 17 23 48 0 0 0         88 

ОП.09 Гостиничная индустрия Э4 114 22 60 32 0 0 0   114       

ОП.10 Организация туризма Э5 64 12 32 20 0 0 0     64     

ОП.11 

Основы профессионального становления ДЗ3 

64 12 36 16 

0 0 0 

64 

        

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
ДЗ3 0 0 0         

ОП.12 Бизнес-планирование ДЗ7 44 8 20 16               44 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 0/10/9 1235 242 402 561 30 0 0 176 247 80 336 396 
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ПМ.01 

Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы 

приема и размещения 

Экв4 423 83 139 171 30     176 247 0 0 0 

МДК.01.01 
Организация деятельности сотрудников 

службы приема и размещения  
_.Э4 328 65 113 120 30     176 152       

МДК.01.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения   

ДЗ4 38 7 0 31         38       

МДК.01.03 
Особенности работы службы приема и 

размещения  с гостями с ОВЗ  
ДЗ4 57 11 26 20         57       

УП.01 Учебная практика ДЗ4 72               72       

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ДЗ4 72               72       

ПМ.02 

Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы 

питания 

Экв6 178 35 45 98       0 0 80 98 0 

МДК.02.01 
 Организация деятельности службы 

питания 
_,Э6 150 30 45 75           80 70   

МДК.02.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания  

ДЗ6 28 5 0 23             28   

УП. 02 Учебная практика ДЗ6 72                   72   

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ДЗ6 108                   108   
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ПМ.03 

Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Экв7 252 49 67 136       0   0 98 154 

МДК.03.01 

Организация деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда  

_,Э7 208 41 67 100             98 110 

МДК.03.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

ДЗ7 44 8 0 36               44 

УП.03 Учебная практика 

ДЗ7 

72                     72 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72                     72 

ПМ.04 

Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы 

бронирования и продаж 

Экв7 382 75 151 156       0   0 140 242 

МДК04.01 
Организация бронирования и  продаж 

гостиничного продукта  
Э7 338 

67 
151 120             140 198 

МДК04.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы бронирования и продаж   

ДЗ7 44 8 0 36               44 

УП.04 Учебная практика 

ДЗ7 

72                     72 

ПП.04 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72                     72 
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ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Экв6 0 0 0 0             0   

УП.05 Учебная практика ДЗ6 144                   144   

                    576 684 576 504 792 

Всего по циклам ОПОП (по ФГОС)   3132 612 1360 1366 60 0 0 576 684 576 504 792 

ПДП.00 

Производственная практика 

(преддипломная)  
  

                  

 

  

4 

нед. 

ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация 

  
                  

 

  

6 

нед. 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный  год                                                                                                                 

Государственная  итоговая аттестация 

Программа базовой подготовки 

Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы 

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня  (всего 4 нед.)  

Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.) 

дисциплин и МДК 12 12 10 10 9 8 9 

учебной практики 0 0 0 144   144 144 

производст. практики 0 0 0 108   180 144 

преддипл. практики 
0 0 0 0 

 

  

4 

нед. 

экзаменов     2 4 1 3 4 

дифф. зачётов     2 6 4 6 9 

зачётов     1 1 1 1 0 
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 

 

И
н

д
ек

с 

Компоненты  

программы 

П

Н
5 

Названи

е месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

Название 

месяца 

П

Н 

 

В
с
е
го

 

ч
а

со
в

 

Номера календарных недель 

  

                                

            

Порядковые номера  недель учебного года  

  1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

                                            

ОГСЭ.01 
Основы 

философии  

                                            

ОГСЭ.02 История                                             

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессиона

льной 

деятельности  

                                            

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура  

                                            

Адаптивная 

физическая 

культура 

                                            

                                                 

5ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 
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ОГСЭ.05 
Психология 

общения 

                                            

ОГСЭ.06 

Русский язык 

и культура 

речи 

                                            

ЕН.00 Математичес

кий и общий 

естественно-

научный 

цикл 

                                            

ЕН.01 

Информатик

а и 

информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

                                            

Информатик

а и 

адаптивные 

информацио

нные и 

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

                                            

ОП.00 

Общепрофесс

иональный 

цикл  

                              

             

 

ОП.01 

 Менеджмент 

и управление 

персоналом в 

гостиничном 

сервисе  
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ОП.02 

Основы 

маркетинга 

гостиничных 

услуг  

                              

             

 

ОП.03 

Правовое и 

документаци

онное 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

                              

             

 

ОП.04 

Экономика  

гостиничного 

предприятия  
                              

             

 

ОП.05 
Бухгалтерски

й учет                                
             

 

ОП.06 

Требования к 

зданиям и 

инженерным 

системам 

гостиничного 

предприятия  

                              

             

 

ОП.07 

Иностранный 

язык 

(второй)  
                              

             

 

ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 
                              

             

 

ОП.09 
Гостиничная 

индустрия                               
             

 

ОП.10 
Организация 

туризма                               
             

 

ОП.11 
Основы 

профессиона

льного 
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становления 

 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

                              

             

 

ОП.12 

Бизнес-

планировани

е 
                              

             

 

П.00 
Профессионал

ьный цикл  
                              

             
 

ПМ.00 
Профессионал

ьные модули6 
                              

             
 

ПМ.01 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельнос

ти 

работников 

службы 

приема и 

размещения 

                              

             

 

МДК.01.01 

Организация 

деятельности 

сотрудников 

службы 

приема и 

размещения  

                              

             

 

МДК.01.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиона

льной 

коммуникаци

                              

             

 

                                                 

6В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 

производственная. 
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и для службы 

приема и 

размещения   

МДК.01.03 

Особенности 

работы 

службы 

приема и 

размещения  

с гостями с 

ОВЗ  

                              

             

 

УП.01 
Учебная 

практика                               
             

 

ПП.01 

Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

                              

             

 

ПМ.02                                              

МДК.02.01                                              

МДК.02.02                                              

УП. 02                                              

ПП. 02                                              

ПМ.03                                              

МДК.03.01                                              

МДК.03.02                                              

УП. 03 
Учебная 

практика                               
             

 

ПП. 03 
Производствен
ная практика 

                              
             

 

 
Промежуточна

я аттестация 
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ГИА.007 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

                              
             

 

Всего час.в неделю  

учебных занятий 
                              

             
 

 

                                                 

7 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения 
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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: 

 Русского языка и литературы; 

 Естествознания и географии; 

 Истории и обществознания; 

 Иностранных языков; 

 Математики; 

 Информатики; 

 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 Менеджмента и управления персоналом; 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 

 Экономики и бухгалтерского учета; 

 Инженерных систем гостиницы и охраны труда; 

 Организации деятельности службы бронирования; 

 Организации деятельности службы  приема, размещения и выписки гостей; 

 Организации продаж гостиничного продукта. 

 

 

Лаборатории: 

 Физики; 

 Химии и биологии; 

 Информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 Гостиничный номер; 

 Служба приема и размещения гостей; 

 Служба бронирования гостиничных услуг; 

 Служба продажи и маркетинга. 

 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
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Залы: 

 Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с 

беспроводным выходом в сеть Интернет; 

 Актовый зал. 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

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 ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

 

Кабинет «Русского языка и литературы»: 

 Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

 учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.; 

  учебник «Русский язык» Грекова В.Ф. – 15 экз.; 

  учебник «Русский язык» Розенталь Д.Э. – 15 экз.; 

 учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.; 

  учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.; 

  Хрестоматия – 15 экз.; 

  Художественные произведения – 20 экз.; 

  Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.; 

  Плакаты «Русские писатели»; 

  Лингвистические словари; 

  Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

  Контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Естествознания и географии»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; плакаты, 

отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

- Плакаты: «Политическая карта мира», «Экономическая карта мира», «Физическая 

карта Евразии»; «Физическая карта Южной Америки», «Физическая карта Северной 

Америки». 

- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-

измерительные материалы; 

- Раздаточный материал по темам. 

 

Кабинет «Истории и обществознания»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.; 
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- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»; 

- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России 

1917 г.»; 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Иностранного языка» - английского: 

 Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

- учебная литература; словари; 

- грамматические таблицы, «Алфавит»; 

- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности  

Англии», «Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты 

Великобритании, Америки и Канады,   

- раздаточный  материал, контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Иностранного языка» - немецкого: 

 Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

- видеоматериал «Берлин»; 

- учебная литература; словари; 

- грамматические таблицы; 

- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика; 

- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.); 

- физическая и политическая карта Германии; 

- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии»,  «Немецкая 

грамматика»,  «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;  

- раздаточный  материал, контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Математики»: 

 Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

Стенды: 

- Основные формулы интегрирования и дифференцирования; 

- Корни, степени и логарифмы; 

- Основные формулы тригонометрических функций; 

- Рейтинговая система. 

Модели: 

- Призма; 

- Пирамида; 

- Цилиндр; 

- Конус. 

- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-

измерительные материалы; 

- Раздаточный материал по темам. 

 

Кабинет «Информатики»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;  

-Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, 

сканер,  принтер, колонки. 

-Аудио- и видео-материалы: 

- Комплект презентаций для проведения занятий. 
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Стенды: 

- Рейтинговая система; 

- Информация. Техника безопасности. 

Наглядные пособия: 

- Материнская плата; 

- Процессор; 

- Клавиатура; 

- Жёсткий диск (винчестер); 

- Оперативная память; 

- Дисководы; 

- Диски, дискеты; 

-Мышь. 

Информационно программное обеспечение. 

- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-

измерительные материалы; 

- Раздаточный материал по темам. 

 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

-Ноутбук, экран, проектор, принтер 

-Мультимедийные материалы по экономике 

- Справочник  по экономике; 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Менеджмента и управления персоналом»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт. 

Учебное оборудование: 

-учебная доска; 

- компьютер- 1 шт.; 

- проектор; 

- экран для  проектора. 

Стенды: 

- административно- хозяйственная служба гостиницы; 

- пиктограммы гостиничного сервиса; 

- мировой гостиничный бизнес; 

- гостиницы России; 

- гостиницы Волгограда; 

- автоматизированная система управления гостиницей; 

- основные контактные службы гостиницы; 

- стенд с методическими рекомендациями для студентов; 

Плакаты: 

-составляющие туризма; 

- стадии жизненного цикла товара; 

- основные службы гостиницы; 

- таблица ГРИД; 

- управленческая структура отеля; 

- гостевой цикл 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы 
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Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

Стенды:  

- Стихийные бедствия; 

- Средства индивидуальной защиты; 

- Поражающие факторы ядерного распада;  

- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства; 

- Зоны заражения; 

- Основы защиты от ядерного оружия; 

- Воинские звания и знаки различия; 

- Рейтинговая система. 

Наглядные пособия: 

- Средства по оказанию первой медицинской помощи; 

- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах; 

- Составляющие здорового образа жизни. 

Плакаты по отдельным темам. 

- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-

измерительные материалы; 

- Раздаточный материал по темам. 

 

Кабинет «Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 31 шт.  

мультимедийное  оборудование: компьютер, проектор. 

Литература, лекционный материал, отражающие содержание рабочей учебной 

программы по дисциплине:  

- Конституция РФ 1 шт. 

- Арбитражный   процессуальный кодекс РФ 4 шт. 

- Семейный кодекс РФ 6 шт. 

 Лекционный материал по дисциплине «Основы исследовательской деятельности» 

1 шт. 

- Законодательство «О нотариате и нотариальной деятельности» 1 шт. 

- Трудовой кодекс РФ 3 шт. 

- ФЗ «О прокуратуре» 1 шт. 

- ФЗ «О регистрации актов гражданского состояния» 1 шт. 

- Конвенция о правах ребёнка 1 шт. 

- ФЗ «Об исполнительном производстве» 1 шт. 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине: 

- Трудовое право, трудовые правоотношения 1 шт. 

- Семейное право, как отрасль права 1 шт. 

- Система Прокуратуры РФ 1 шт. 

- Кружок «Профилактики и правового воспитания» 1 шт. 

- Условия предоставления  государственной социальной помощи 

1 шт. 

- Информационный стенд для студентов 1 шт. 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 
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Кабинет «Экономики и бухгалтерского учета»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 28 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

Учебное оборудование: 

- компьютеры – 10шт.; 

-учебная доска. 

Стенды: 

- план счетов бухгалтерского учета; 

   схемы записи на счетах. 

-Программное обеспечение; программа «1С:Предприятие 8.0» 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Инженерных систем гостиницы и охраны труда»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт. 

Учебное оборудование: 

-учебная доска; 

- компьютер- 1 шт.; 

- проектор; 

- экран для  проектора. 

Стенды: 

- административно- хозяйственная служба гостиницы; 

- пиктограммы гостиничного сервиса; 

- мировой гостиничный бизнес; 

- гостиницы России; 

- гостиницы Волгограда; 

- автоматизированная система управления гостиницей; 

- основные контактные службы гостиницы; 

- стенд с методическими рекомендациями для студентов; 

Плакаты: 

-составляющие туризма; 

- стадии жизненного цикла товара; 

- основные службы гостиницы; 

- таблица ГРИД; 

- управленческая структура отеля; 

- гостевой цикл 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы 

 

Кабинет «Организации деятельности службы бронирования»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 28 шт.  

-учебная доска. 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинет «Организации деятельности службы  приема, размещения и выписки 

гостей»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 28 шт.  

-учебная доска. 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 
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Кабинет «Организации продаж гостиничного продукта»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт. 

Учебное оборудование: 

-учебная доска; 

- компьютер- 1 шт.; 

- проектор; 

- экран для  проектора. 

Стенды: 

- административно- хозяйственная служба гостиницы; 

- пиктограммы гостиничного сервиса; 

- мировой гостиничный бизнес; 

- гостиницы России; 

- гостиницы Волгограда; 

- автоматизированная система управления гостиницей; 

- основные контактные службы гостиницы; 

- стенд с методическими рекомендациями для студентов; 

Плакаты: 

-составляющие туризма; 

- стадии жизненного цикла товара; 

- основные службы гостиницы; 

- таблица ГРИД; 

- управленческая структура отеля; 

- гостевой цикл 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы 

 

6.1.2.2. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория «Физики»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде)  по 

физике – 202 шт.; 

Учебное оборудование: 

- аппарат справочный; 

- приборы для демонстрации газовых законов; 

- манометр демонстрационный; 

- барометр-анероид; 

- гигрометр психометрический; 

- гигрометр волосяной; 

- гигрометр конденсационный; 

- модель четырёхтактного двигателя; 

- прибор для демонстрации модели броуновского движения; 

- сообщающиеся  сосуды; 

- набор для демонстрации электризации; 

- сетка по электростатике; 

- электроскопы; 

- электрометр; 

- электростатическая  машина; 

- трансформатор разборный; 

- модель для объяснения принципа постоянного и  переменного тока; 
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- магнитоэлектрическая машина;  

- индуктор высоковольтный; 

- лазер ЛГН-109; 

- набор по  магнетизму; 

- прибор для демонстрации правила Ленца; 

- индукционная катушка с сердечником; 

- модель витка в магнитном поле; 

- прибор для демонстрации механического резонанса; 

- прибор для демонстрации волнового процесса; 

- набор линз и зеркал; 

- фотометр; 

- двухтрубный спетроскоп; 

- вращающаяся зеркальная призма; 

- набор по поляризации света; 

- выпрямитель селеновый; 

- магнитная стрелка; 

- набор спектральных трубок; 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

Лаборатория «Химии и биологии»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;  

- мультимедийное  оборудование: компьютер, интерактивная  доска, проектор, 

принтер, колонки; 

- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде)  по 

общей химии – 169 шт.; 

- стеклянная химическая посуда общего назначения; 

- стеклянная химическая посуда специального назначения; 

- фарфоровая химическая посуда; 

- измерительные сосуды; 

- химические реактивы; 

- металлическое оборудование; 

 Наглядные пособия: 

- коллекции (нефть, уголь, пластмассы, каучуки, волокна, шёлк, металлы, 

алюминий, полезные ископаемые); 

- макеты, модели (модели органических соединений; макеты промышленных 

установок  химического производства); 

- Плакаты по всем темам – 25 шт. 

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности»: 

Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;  

Учебное оборудование: компьютеры – 14 шт., экран для проектора, проектор, 

сканер,  принтер. 

Аудио- и видео-материалы: 

- Презентации для проведения занятий. 

Стенды: 

- Рейтинговая система; 

- Техника безопасности. 
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Наглядные пособия: 

- Материнская плата; 

- Видеокарта; 

- Клавиатура; 

- Жёсткий диск (винчестер); 

- Мышь. 

Информационно программное обеспечение. 

 

- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-

измерительные материалы; 

- Раздаточный материал по темам. 

 

Лаборатория «Гостиничный номер»: 

Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями): 

-кровать одноместная; 

-прикроватные тумбочки; 

-настольная лампа (напольный светильник); 

-бра; 

-мини – бар; 

- стол; 

-кресло; 

- стул; 

-зеркало; 

-шкаф; 

-телефон; 

-верхний светильник; 

-кондиционер; 

-телевизор; 

-гладильная доска; 

-утюг; 

-пылесос; 

-душевая кабина; 

-унитаз; 

-раковина; 

-зеркало; 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь: 

-одеяло; 

-подушка; 

-покрывало; 

-комплект постельного белья; 

-шторы; 

-напольное покрытие; 

-укомплектованная тележка горничной; 

-ершик для унитаза; 

-ведерко для мусора; 

-держатель для туалетной бумаги; 

-стакан; 

-полотенце для лица; 

-полотенце для тела; 

-полотенце для ног; 

-салфетка на раковину; 

-полотенце коврик; 



 
46 

-санитарно – гигиенические принадлежности. 

 

Лаборатория «Служба приема и размещения гостей»: 

- экран; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- персональные компьютеры; 

-комплексная автоматизированная  система управления отелем Opera (Fidelio, Libra 

и др.); 

- стойка ресепшн; 

- телефон; 

-многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс); 

-мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт); 

-сейф; 

-POS-терминал; 

- шкаф для папок; 

-детектор валют; 

-терминал для создания электронных ключей; 

-лотки для бумаги. 

 

Лаборатория «Служба бронирования гостиничных услуг»: 

- экран; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- персональные компьютеры; 

-комплексная автоматизированная  система управления отелем Opera (Fidelio, Libra 

и др.); 

- стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования; 

- телефон; 

-многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс); 

-мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт); 

-сейф; 

-POS-терминал; 

- шкаф для папок; 

-детектор валют; 

-терминал для создания электронных ключей; 

-лотки для бумаги. 

 

Лаборатория «Служба продажи и маркетинга»: 

- экран; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- персональные компьютеры; 

-комплексная автоматизированная  система управления отелем Opera (Fidelio, Libra 

и др.); 

- стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования; 

- телефон; 

-многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс); 

-мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт); 

-сейф; 

-POS-терминал; 

- шкаф для папок; 
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-детектор валют; 

-терминал для создания электронных ключей; 

-лотки для бумаги. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

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 программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Администрирование отеля» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое 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. 

 

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.),  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 
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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 (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». 
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