
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Балахнинский технический техникум»  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Приказ № 370 от 24.06.2022г. 

 
 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело 

 

 
вид подготовки - базовый уровень 

 
форма подготовки - очная 

 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев  на базе основного общего                                                                                            

с получением среднего  общего образования 
 

Квалификация: специалист по гостеприимству 
 

 
 

 
 
 

 
 

г. Балахна 
 

2022 г. 

  



Основная образовательная программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

утвержденного приказом 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) с изменениями от 
17.12.2020 (приказ Минпросвещения№ 747). 

 
 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Балахнинский технический техникум» (ГБПОУ БТТ). 
 

 
Авторы-разработчики: 
Разина О.П. – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Балахнинский 

технический техникум»; 
Сивухина О.В. – заместитель директора по учебно-методической работе                   

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»; 
Мальцева Н.В.– председатель цикловой методической комиссии экономических 

специальностей и дисциплин ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», преподаватель 

дисциплин профессионального цикла; 
Алексеева Г.А. – методист ГБПОУ «Балахнинский технический техникум». 
 

 
 

Программа рассмотрена и рекомендована на заседании методического совета протокол 
от «23» июня 2022 г. № 5. 

 

 
 

 
Экспертные организации: ООО «Юнит-Р» 

 

Зарегистрировано в реестре ООП  ГБПОУ БТТ под номером: 19/22 ооп 43.02.14 топ 50



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ППСЗ)  

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело  
 

Организация работодателя: ООО «Юнит-Р» 
Специальность:  43.02.14 Гостиничное дело 

Образовательная база приема: основное общее образование 
Квалификация: специалист по гостеприимству 
Нормативный срок освоения ООП СПО: 3 года 10 месяцев 

 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение  «Балахнинский технический техникум» (ГБПОУ БТТ). 
 

Программная документация, представленная на согласование: 

1. Учебный план. 
2. Вариативная часть учебного плана. 

3. Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла. 
4. Рабочие программы профессиональных модулей. 
5. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

6. Контрольно-оценочные средства. 
7. Рабочая программа воспитания. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности  43.02.14 Гостиничное дело разработана с учетом:  

- в соответствии  с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1552; 

 - запросов работодателей;  
- потребностей гостиничного бизнеса Балахнинского муниципального района, 

Нижегородской области. 

2. Содержание ООП ППССЗ по специальности  43.02.14 Гостиничное дело: 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей и экономики;  

2.2. Направлено на освоение основных видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией Специалист по 

гостеприимству: 

- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения; 
- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания; 

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

- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж; 
2.3. Направлено на формирование:  

- общих компетенций в соответствии с ФГОС: 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

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

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



руководством, клиентами. 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

- профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС:  

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

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

ПК 1.3 
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества 
ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

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

ПК 2.3 
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей  

ПК 3.1 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале 

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

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

обслуживания гостей 

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

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

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

 

3. Объем времени вариативной части ООП ППССЗ оптимально распределен в 
гуманитарной, естественнонаучной и профессиональной составляющей  программы подготовки 

специалистов среднего звена и отражает требования работодателей. 
 
Вариативная часть в объеме 1296 часов израсходована следующим образом: 
 

Индексы циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам во 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение объема 
обязательных дисциплин/МДК 

На введение 
дополнительных дисциплин 

(ПМ, МДК) 
ОГСЭ.00 144 76 68 



ЕН.00 0 - -- 
ОП.00 402 198 204 
ПМ.00 390 144 246 

в том числе:    
МДК 102 36 66 

учебная практика 144 72 72 
производственна 

практика 
180 72 108 

Преддипломная 
практика 

144   

Промежуточная 
аттестация 

216   

Вариативная часть 1296 418 518 

- введена следующая дисциплина в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл: 

Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 
Количество 

часов 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 68 
- введены следующие общепрофессиональная дисциплины: 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

Количество 

часов 

ОП.09 Психология личности и профессиональное самоопределение 38 

ОП.10 История и традиции  гостеприимства 38 

ОП.11 Основы бережливого производства 48 

ОП.12 

Планирование профессиональной карьеры и эффективное 

поведение на рынке труда / Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

54 

- введен следующий профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ  по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (агент по закупкам): 

 Индекс МДК Наименование МДК 
Количество 

часов 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (агент по закупкам) 

274 

МДК.05.01 
Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 

70 

УП.05 Учебная практика 72 
ПП.05 Производственная практика 108 

 

4. Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

 
Вывод: данная основная образовательная программа по специальности                              

43.02.14 Гостиничное дело позволяет подготовить специалиста среднего звена, с присваиваемой 
квалификацией «Специалист по гостеприимству», в соответствии с ФГОС, требованиями 
экономики и запросам  ООО «Юнит-Р». 

 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело среднего профессионального образования разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального  
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утверждённого Приказом 

Министерством образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года №1552.  
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана на основе примерной программы разработанной Федеральным 

учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 
укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм для реализации 

образовательной программы на базе основного общего образования в                                       
ГБПОУ «Балахнинский технический техникум».  

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 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 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211).  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 
подготовке обучающихся»);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н «Об 

утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395). 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ООП- основная образовательная программа 

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. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена: среднее общее образование, основное общее 



образование. 
Абитуриент должен представить Аттестат об основном общем образовании  

Для лиц, претендующих на обучение на базе среднего (полного) общего образования 
по ИУП или с целью получения второго образования один из документов государственного 
образца:  

 аттестат о среднем (полном) общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании . 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист 
по гостеприимству 

Форма обучения: очная. 

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. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 

- в очной форме –3 года 10 месяцев. 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг 

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

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 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 (агент по 

закупкам) 

Агент по закупкам 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

4.1. Общие компетенции 



Код 

компет

енции 

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 

традиционных 
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 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 Использовать знания 

по финансовой 
грамотности, 

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 

Практический опыт: Организации и 
стимулирования деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей в соответствии с 



сотрудников службы 
приема и размещения в 
соответствии с 

текущими планами и 
стандартами гостиницы 

 

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 

ПК 2.1. Планировать 
потребности службы 

питания в 
материальных ресурсах 

Практический опыт: планирования, 
деятельности сотрудников службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и 
персонале; 



сотрудников 
службы 
питания 

 
 

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 

ПК 4.1. Планировать 
потребности службы 

бронирования и продаж 

Практический опыт: планирования 
потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале;  



деятельности 
сотрудников 
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; 

ВД 5 Агент по 

закупкам: 
организация 

закупочной 
деятельности 

ПК 5.1.Выполнять 

заказы по закупке 
материально- 

технического 
снабжения   

Практический опыт: Проведение анализа 
соответствия поступивших заявок внутренним 
нормам и регламентам, а также запланированному 
бюджету гостиницы; 
Организация отбора поставщиков на основе 
конкурсов, запроса ценовых котировок и проведения 
аукционов 

Умения: Определять объём необходимых 
потребностей в материально-технических, в 
соответствии с действующими нормами и бюджетом 
гостиницы; 
Пользоваться компьютерными программами для 
ведения учёта, систематизации и анализа данных, 
составления баз данных, ведения документооборота, 
справочно-правовыми системами, ресурсами 
всемирной информационной системы, оргтехникой 

Знания: Законодательство Российской Федерации в 
области материально-технического обеспечения, 
закупочной деятельности, складского учёта, 
делопроизводства и архивирования в рамках 
выполняемых трудовых функций, а также 
гражданское законодательство в части 
регулирования договорных отношений и сделок 
между участниками рынка 

ПК 5.2. Организация 
контроля в сфере 
закупок 

Практический опыт: Разработка плана закупок и 
осуществление подготовки изменений для внесения в 
план закупок 
Оценка обоснованности закупок 
Обобщение результатов осуществления экспертно-
аналитической и информационной деятельности 
Умения Работать с закупочной документацией 
Анализ и методики оценки степени достижения 
целей осуществления закупок и их обоснованности 
Проводить плановые и внеплановые проверки в 
отношении субъектов контроля при осуществлении 



закупок 

 Знания Особенности составления закупочной 
документации 
Методология проведения экспертизы закупочной 
процедуры и документации 
Нормативно-правовые акты, регулирующие и 
регламентирующие хозяйственную и финансовую 
деятельность гостиницы. 

 

4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 



основами эстетической культуры.  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере 
гостиничного дела  

ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

(при наличии)  

Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела 
с учетом специфики субъекта Российской Федерации  

ЛР 14 

 

4.4 Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках специальности 

СПО и осваиваемых модулей:  

 

4.4. Трудоемкость ООП   

Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка (теоретическая подготовка) 
117 4212 

Самостоятельная работа  

Учебная практика 
30 1080 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 8 288 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 34  

Итого: 199 5940 

 

По результатам обучения выпускнику присваивается квалификация Специалист по 

гостеприимству и профессия Агент по закупкам. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации ООП по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в техникуме 
разработана следующая учебно-планирующая документация 

5.1. Учебный план по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (Приложение 1). 
 Учебный план ООП СПО по специальности определяет такие качественные и 

количественные характеристики как: 

 Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

 Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 Последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

Специалист по гостеприимству 
20015  Агент по закупкам 

ОК.01 – ОК.11 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.3 ПМ.01 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ.02 

ПК 3.1 – 3.3 ПМ.03 

ПК 4.1.- 4.3 ПМ.04 

ПК 5.1.- 5.2 ПМ.05 
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 Виды занятий во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы; 
 Распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 
 Объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических 
часв в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, междисциплинарных 
проектов, курсовых проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц и т.п. 

Учебный план по специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусматривает 
изучение общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального и 
профессионального учебных циклов. 

Учебные циклы: ОУД, ОГСЭ и ЕН состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; 
углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология общения", 
"Иностранный язык", "Физическая культура" 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 
циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть составляет 30% и распределена по согласованию с работодателями по дисциплинам 
общепрофессионального цикла и профессиональным модулям в соответствии с запросами  
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования (Подробно 

распределение вариативной части раскрыто в пояснительной записке к учебному плану 
Приложение 1). 

5.2. Календарные учебные графики 
В календарных учебных графиках указывается последовательность реализации ООП 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело,  включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  
Календарный учебный график составляется на каждый курс обучения (Приложения 2-5). 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (Приложения 6-44).  
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Все программы прошли внутреннюю экспертизу 
методической службой на соответствие требованиям ФГОС, рассмотрены на заседания 

цикловых методических комиссий, согласованы заместителем директора по учебно-
методической работе, а дисциплины профессионального цикла проверены  и согласованы с 
работодателем. 

 
 

 
 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей представлен в 

таблице  

Индекс 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 

Приложение 



ОУП.00 Общеобразовательный учебный цикл  

 Общие учебные предметы  

ОУП. 01 Русский язык   Приложение 6 

ОУП. 02 Литература Приложение 7 

ОУП. 03 Иностранный язык  Приложение 8 

ОУП. 04 История  Приложение 9 

ОУП. 05 Математика (У) Приложение 10 

ОУП. 06 Астрономия  Приложение 11 

ОУП. 07 Физическая культура Приложение 12 

ОУП. 08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 13 

 Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей 

 

ОУП.09 Родной язык  Приложение 14 

ОУП.10 Обществознание  Приложение 15 

ОУП.11 География (У) Приложение 16 

ОУП.12 Экономика (У) Приложение 17 

 Элективные курсы   

ЭК.01 Основы проектной деятельности  Приложение 18 

ЭК.02 Введение в специальность  

ЭК.02.1 Проектирование профессионального роста и карьеры Приложение 19 

ЭК.02.2 Информатика Приложение 20 

ЭК.02.3 Основы финансовой грамотности Приложение 21 

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 22 

ОГСЭ. 02 История Приложение 23 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  Приложение 24 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Приложение 25 

ОГСЭ. 05 Психология общения Приложение 26 

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи Приложение 27 

ЕН. 00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ЕН.01 
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Приложение 28 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  

ОП.01 
Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле 

Приложение 29 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг Приложение 30 

ОП.03 
Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Приложение 31 

ОП.04 
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия 

Приложение 32 

ОП.05 
Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия 

Приложение 33 

ОП.06 Иностранный язык (второй) Приложение 34 

ОП.07 

Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса / Основы интеллектуального 
труда 

Приложение 35 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Приложение 36 

ОП.09 
Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

Приложение 37 

ОП.10 История и традиции  гостеприимства Приложение 38 

ОП.11 Основы бережливого производства Приложение 39 



ОП.12 
Планирование профессиональной карьеры и 
эффективное поведение на рынке труда / Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний 

Приложение 40 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

Приложение 41 

ПМ.02 
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

Приложение 42 

ПМ.03 

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

Приложение 43 

ПМ.04 
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 

Приложение 44 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (агент 

по закупкам) 

Приложение 45 

 
Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла составлены в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ«ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей составлены в 
соответствии с положением   Программы имеют единую структуру: 

- общая характеристика, включающая область применения программы, место 
дисциплины (профессионального модуля) в структуре ООП, цели и планируемые результаты 
учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- структуру и содержание учебной дисциплины, 
- условия реализации программы, 

- контроль и оценку результатов освоения. 
Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла рассмотрены на 

заседании ЦМК экономических дисциплин и специальностей и согласованы с заместителем 

директора по учебно-методической работе.    
5.4. Программы практик  

Рабочие программы учебной и производственной практики по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело разрабатываются преподавателями дисциплин профессионального цикла 
на основании требований ФГОС и программ профессиональных модулей в части 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по специальности и  
определяют содержание и порядок освоения профессиональных компетенций и виды работ. 

Программы учебной и производственной практики разрабатываются на весь период 
обучения и имеют единую структуру.  

Программа производственной (преддипломной) практики разрабатывается вместе с 

программой итоговой государственной аттестации за 6 месяцев до выхода на 
преддипломную практику. Программы практик представлены в приложениях 46-48.  

5.5. Организация учебных сборов. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе" в период обучения в соответствии с календарным графиком с юношами 

проводятся учебные сборы, с девушками - освоение основ медицинских знаний. 
5.6. Рабочая программа воспитания 

5.6.1 Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 



ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной  организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный график воспитательной работы  

представлены в приложении 49,50. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

6.1.1. Техникум располагает специальными помещениями, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 
менеджмента и управления персоналом; 

основ маркетинга;  
правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 
экономики и бухгалтерского учета; 

инженерных систем гостиницы; 
предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  

организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  
организации деятельности сотрудников службы питания;  
организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда;  
организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 

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

Тренажеры, тренажерные комплексы 

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

Спортивный комплекс: 
спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

 



6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по специальности 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей  действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации ООП 
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 
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. Оснащение 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 

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

Основными базами практики студентов являются гостиницы и пансионаты крупных 

предприятий Балахнинского района ОА «Волга», ОА «НПО «ПРЗ», а также пансионат 
«Волга», коммерческие дома и базы отдыха, с которыми у техникума оформлены 

договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 
прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном 

модуле и является его составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения 
приведены в положении о практике и программах профессиональных модулей.  

 Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов 
деятельности, предусмотренных данным стандартом. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.1.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. ППССЗ 
обеспечено соответствующей учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

МДК, профессиональным модулям: рабочими программами, методическими указаниями по 
выполнению лабораторных и практических занятий, методическими указаниями по 

выполнению курсового проекта, указаниями по выполнению ВКР, методическим 
обеспечением внеаудиторной самостоятельной работы, фондами оценочных средств. 

Для аттестации обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному модулю 

разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие). 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям для 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 
соответствующей ЦМК и согласовываются с заместителем директора по учебной работе.  

Содержание рабочих программ и оценочных средств профессионального цикла 



согласовано с работодателем. 
Каждый обучающийся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
В учебном процессе используется интерактивные и активные технологии, 

электронные образовательные ресурсы, объектно-ориентированная среда MOODLE. 
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

 

6.3. Организация воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательной компоненты образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. Основными формами социальной поддержки 
незащищенных студентов, реализующимися в ГБПОУ БТТ, являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты 

академических, социальных стипендий. Академическая стипендия выплачивается при 
условии окончания промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 

графиком учебного процесса сроки. Обучающимся только на «отлично» назначается 
повышенная стипендия. За хорошую учебу и активное  участие в жизни техникума им 
выплачивается денежное вознаграждение. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 
помощи. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы 

обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие.  

3. Сведения об обеспечении социально-бытовых условий обучающихся. 

 Благоустроенное общежитие для проживания иногородних студентов, на базе 

которого функционирует Центр социальной адаптации и реабилитации детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Для питания обучающихся в техникуме функционируют столовая и буфет.  

 В здании техникума работает медицинский пункт; 

 Для организации массовых мероприятий имеется 2 актовых зала; 

 Обучающиеся обеспечиваются академической и социальной стипендией. Победители 
соревнований и конкурсов награждаются путевками в лагерь. 

По вопросам развития студенческого самоуправления, активизации досуга и 
спортивно-оздоровительной студенческой деятельности Техникум взаимодействует и с 

администрацией района, спортивными организациями, образовательными учреждениями и 



средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов 
совместных мероприятий и разовых договоренностей. В воспитательных мероприятиях 

техникума принимают систематическое участие родители или родственники студентов, 
представители местных органов управления, работодатели. В рамках студенческого 
самоуправления создан студенческий совет. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и  

т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 
и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 
экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.  

 

6.4. Кадровые условия 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 Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте (при наличии). 

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, составляет 25 процентов. 
 

 

Раздел 7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело оценка 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает:  
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 

Разработано положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума (приложение).  
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 
Текущий контроль осуществляется на занятиях преподавателями и мастерами в 

соответствие с положением и разработанных контрольно-измерительных материалов и 

включает в себя: контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных 
задач, собеседования и др. 

7.2 Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, МДК спланирована в 
форме дифференцированного зачета или экзамена и проводится в соответствие с 
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. Программой предусмотрено 

17 экзаменов, 30 дифференцированных зачетов, 4 зачета. 
Дифференцированные зачеты проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, МДК, учебной или производственной практики. 
Экзамены проводятся в дни освобожденные от других видов учебной нагрузки, 
непосредственно после завершения освоения учебной дисциплины, МДК, ПМ, что 

отражается в календарном графике учебного процесса на каждый учебный год.  
Экзамен (квалификационный) (Эк) проводится по завершении освоения программы 

профессионального модуля комиссией с участием работодателей. Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – МДК, учебной и производственной практики. В 

результате экзамена (квалификационного) проверяется готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

профессиональных компетенций: 
По результатам экзамена по ПМ.01 - ПМ.04 дается оценка - вид профессиональной 

деятельности освоен (не освоен). 

По результатам Эк по ПМ 05 присваивается квалификация по профессии агент по 
закупкам.  

По всем профессиональным модулям проводится комплексный экзамен, который 

включает в себя теоретическую часть по результатам освоения МДК и практическую часть, 
которая выполняется в форме демонстрационного экзамена (или с элементами ДЭ). 

7.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
7.3.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

специальности.  
В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС.  
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. В том числе 
выпускником должны быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  



Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 
Программой и Положением о ГИА, утвержденными директором техникума.  

7.3.2. В качестве государственной итоговой аттестации предусмотрена защита 
выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы и демонстрационный 
экзамен. Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены в Программе ГИА по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  
Демонстрационный экзамен проводится в период подготовки и защиты ВКР по 

отдельному графику. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе ППССЗ на 

ГИА, техникум самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена 
наряду с подготовкой и защитой дипломной работы. 

 7.3.3. Для государственной итоговой аттестации техникумом разрабатываются 
программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Фонды 
оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного 

экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  
Программа ГИА и Фонды оценочных средств для проведения ГИА прилагаются 

(приложение 51). 

 
 

 


