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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка)
Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 
размещения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются:

- организация процесса предоставления услуг;
- запросы потребителей гостиничного продукта;
- процесс предоставления услуг;

итехнология формирования, продвижения реализации
гостиничного продукта;
средства труда; оргтехника, правовые, нормативные и учетные 
документы;
первичные трудовые коллективы.

1.2. Требования к результатам освоения основной
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.

Виды профессиональной деятельности выпускника:

Бронирование гостиничных услуг.
Прием, размещение и выписка гостей.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
Продажи гостиничного продукта.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС).

Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис (базовая подготовка), формируемые в результате 
освоения данной ППССЗ СПО

Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в 
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себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повыщение квалификации.

вОК 9. Ориентироваться условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
2. Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по

окончании смены.
3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения, 
помещений.

дополнительных услуг, уборке номеров служебныхи
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ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 
услуги питания в номерах.

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих.
4. Продажи гостиничного продукта.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих (Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников организаций 
сферы туризма», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации №220н от 12.03.2012г.).

ПК 5.1 Встречать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 5.2. Осуществлять контроль за соблюдением гостями правил 

пользования гостиницей.
ПК 5.3. Рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и проводить соответствующие организационно
технический мероприятия.

ПК 5.4. Организовывать отъезд и проводы гостей.

и
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г. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ по СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Уровень образования, 
необходимый для 

приема за обучение по 
ППССЗ 

основное общее 
образование

Таблица 1
Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 
менеджер 2 года 10 месяцев

Таблица 2
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения образования составляет 95 недель, в том 
числе:

Обучение по учебным циклам_______________________
Учебная практика__________________________________
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная)__________
Промежуточная аттестация__________________________
Государственная (итоговая) аттестация________________
Каникулярное время_______________________________
Итого

95 нед.
15 нед.

4 нед.
3 нед.
6 нед.
24нед.
147 нед.
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2.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о

получении:
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
1. Выполнение работ по должности служащего 25627 "Портье И
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информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Время 
в 

неделя 
X

3

16
39
39
39
23
39
16
23

39

39

39
16
39
23

23

16
18
69
69

16

18

13

Макс, 
учебная 
нагрузк 

а 
обучаю 
щегося, 

час.
4

2106

1315
117
176
175
176
117
162
54
54

105

175

737

341
140
103
123

54

54

580

54
54 
144 
216

54

58

138

138

Обязательная учебная 
_____ нагрузка_____  

В том числе

Всего

5

1404

877 
78
117
117
120 
78
108
36
36

70

117

491

234 
100 
12
85

36

36

387

48
48
108
108

36

39

92

92

лабор. и 
практ. 

занятий

6

507

365
68

105

27
24
13
6

20

102

136

24
64
22
26

6

6

232

108
106

18

88

88

курсов, 
работа 

(проект)

7

Реком 
ендуе- 
мый 
курс 

изуче
ния

8

1 
)_
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

х
1

3
2

2-3

2
2

2

8



I

П.ОО

ОП.ОО

ОП.01
ОП.02

оп.оз
ОП.04
ОП.05

ОП.06

ОП.07

ОП.08

ПМ.ОО

ПМ.01

МДК.01.0
1

УП.О!
ПП.01

ПМ.02

МДК.02.0
1

УП.02

ПП.02

ПМ.ОЗ

МДК.03.0
1

УП.ОЗ
ПП.ОЗ

Профессиональный 
цикл_________________
Общепрофессиональны 
е дисциплины________
Менеджмент__________
Правовое и 
документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности__________
Экономика организации 
Бухгалтерский учет____
Здания и инженерные 
системы гостиниц______
Безопасность 
жизнедеятельности_____
Основы 
предпринимательства 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности__________
Профессиональные 
модули_______________
Бронирование 
гостиничных услуг 
Организация 
деятельности служб 
бронирования 
гостиничных услуг_____
Учебная практика______
Производственная 
практика_____________
Прием, размещение и 
выписка гостей_______
Организация 
деятельности службы 
приема, размещения и 
выписки гостей________
Учебная практика

Производственная 
практика_____________
Организация 
обслуживания гостей в 
процессе проживания 
Организация 
обслуживания гостей в 
процессе проживания 
Учебная практика______
Производственная 
практика

34

16

34
13

16

31

23

54

31

2

1

18

1

2

23

2

2

2738

1061

245

90

141
12

102

102

54

255

1677

291

183

72

36

312

204

36

72

516

372

72

72

2005

707

163

60

.94
48

68

68

36

170

1298

230

122

72

36

244

136

36

72

392

248

72

72

758

350

42

30

40
20

20

22

6

170

408

110

ПО

68

68

100

100

40

О

40

О

О

20

20

2-3

3

2-3 
2

3

2

2

2-3

о

2

2

2

2

2

3

3

3
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ПМ.04

мдк. 
04.01 
УП.04 
ПП.04

ПМ.05

МДК.05.о 
j_______
УП.05 
ПП.05

УП. 
пп.

ПА.ОО

пдп.

ГИА.ОО

ГИА.01

ГИА.02

вк.оо

Продажи гостиничного 
продукта

Организация продаж 
гостиничного продукта 
Учебная практика____
Производственная 
практика____________
Выполнение работ по 
должности служащего
25627 "Портье
Организация работы 
портье____________
Учебная практика 
Производственная 
практика

Всего по циклам

Учебная практика 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)______
Промежуточная 
аттестация___________
Преддипломная 
(квалификационная) 
практика____________
Г осударственная 
(итоговая) аттестация 
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы_______________
Защита выпускной 
квалификационной 
работы_______________
Время каникулярное 
Итого

23

1

2

18

1

1

98

10
5

5

4

6

4

2

24
147

351

243

36

72

207

135

36

36

5562

270

162

36

72

162

90

36

36

3888

80

80

50

о

1585

20

20

о

О

3

3

3

2
2

2-3
2-3

1-2-3

3

3

3

3

10

1



4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Объем вариативной части ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

составляет 576 часов обязательных аудиторных учебных занятий и 864 часа
максимальной учебной нагрузки. Вариативная часть дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций. умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования.

По согласованию с социальными партнерами в лице директора ресторанно
гостиничного комплекса «Романтик» Т.К. Романец, руководителя службы персонала
ООО «Перспектива» Ибис Краснодар Е.Ю. Горловой и генерального директора ООО
«Престиж-Альфа» Н.В. Стеченцевой часы вариативной части ППССЗ были направлены 
на увеличение часов общепрофессиональньк дисциплин и профессиональных модулей 
следующим образом:

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

1 
огсэ.оо

2

ОГСЭ.05

Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл______________
Основы финансовой грамотности 

Умения:

Всего 
максима 

льной 
учебной 
нагрузки 
обучаю 
щегося, 

час.
3 

112

Обязате 
льная 

учебная 
нагрузк 
а. час.

4
75

54 36

-анализировать
финансовых рынков,

состояние 
используя

различные источники информации;
-применять теоретические

знания по финансовой грамотности
для практической деятельности и
повседневной жизни;

-сопоставлять свои потребности
и возможности. оптимально
распределять свои материальные и
трудовые 
семейный

ресурсы, 
бюджет и

составлять 
личный

финансовый план;
-грамотно

полученные знания для
применять

[ оценки
собственных экономических действий
в качестве
налогоплательщика.

потребителя, 
страхователя.

члена семьи и гражданина;
-анализировать и

информацию, касающуюся
извлекать

личных
финансов, из источников различного
типа и источников. созданных в
различных знаковых системах (текст.

Документ, 
подтверждающий 

обоснование 
вариативной части

На основании 
письма 

МОНиМП КК 
№47-01-13- 
13280/19 «О 

Методических 
рекомендациях 
по финансовой 
грамотности» 
05.07.2019г.

11



таблица. график, диаграмма.
аудиовизуальный ряд и др.);

-оценивать влияние инфляции на 
доходность финансовых активов;

-использовать приобретенные
знания для выполнения практических
заданий. основанных на ситуациях.
связанных с покупкой и продажей 
валюты;

-определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс;

-применять полученные
теоретические и практические знания
для определения экономически
рационального поведения;

-применять полученные знания 
охранении, обмене и переводе денег;

-использовать банковские карты.
электронные деньги; пользоваться
банкоматом, мобильным банкингом, 
онлайн-банкингом;

-применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни;

-выбирать страховую компанию,
сравнивать 
выгодные

выбирать наиболее
условия личного

и

страхования, страхования имущества и 
ответственности;

-применять знания о депозите, 
управления рисками при депозите;

-применять знания о кредите.
сравнивать кредитные предложения.
учитывать 
финансовом

кредиты 
плане.

личном 
уменьшать

в

стоимость кредита;
-определять назначение видов

иналогов. характеризовать права
обязанности 
рассчитывать 
налоговые

налогоплателыциков.
НДФЛ, 

вычеты.
применять 
заполнять

налоговую декларацию; 
оценивать i

ответственность за
принимать 

рациональные
и

решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества 
в целом.

Знания;
-экономических явлений и

процессов общественной жизни;
-структуры семейного бюджета 

и экономики семьи;
-депозита и кредита;

12



ОГСЭ.06

-накопления и инфляции, роли 
депозита в личном финансовом плане, 
понятия о кредите, его виды;

-основных
кредита.

характеристик
роли кредита в личном

финансовом плане;
-расчетно-кассовых операций;
-хранения, обмена и перевода 

денег, различных видов платежных
средств, форм дистанционного
банковскогоо бслуживания;

-пенсионного обеспечения:
государственной пенсионной системы.
формирования 
накоплений;

личных пенсионных

-видов ценных бумаг;
-сферы применения различных

форм денег;
-основных элементов

банковской системы;
-видов платежных средств;
-страхования и его видов;
-налогов (понятие, виды налогов.

налоговые 
декларация);

вычеты. налоговая

-правовых норм для заш;иты прав 
потребителей финансовых услуг;

- признаков мошенничества на
финансовом рынке 
физических лиц._____
Кубановедение

Уметь:

в отношении

58 39

ориентироваться 
экономической.

в современной
политической и

Письмо ГБУ КК 
НМЦ ПО № 
197/02-01 от 

27.06.2016г. «О
культурной ситуации в крае;
выявлять 
региональных,

взаимосвязи
отечественных и

мировых социально-политических 
и культурных проблем.

Знать:
основные направления развития
края;
о месте и роли края в истории
государства;
основные процессы
(интеграционные, миграционные и
др-) политического и
экономического развития края;
о роли культуры и религии в
сохранении и укреплении
национальных и государственных 
традиций.

методическом 
аудите учебно- 
планируюпдей 
документации 
на 2016-2017 
учебный год» 

Лист
согласования с

социальным 
партнером от 
20.05.2019г

13



П.ОО 
ОП.ОО

ОП.01

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные 
дисциплины___________
Менеджмент
Уметь:

-определять е влияние факторов 
внешней среды на деятельность 
организации;
-осуществлять планирование и 
организацию деятельности отделов 
гостиничного комплекса;
-проводить SWOT-анализ 
гостиничного комплекса;
- использовать наставничество, 
делегирование, коучинг и другие 
современные формы развития 
персонала гостиничного комплекса; 
-владеть навыками деловых и 
межличностных коммуникаций, 
проведения совещаний.
Знать:

152

423

48

501

282

32 Лист согласования
с социальным 
партнером от 
20.05.2019г.

-законодательство Российской 
Федерации о предоставлении 
гостиничных услуг;
-основы организации деятельности 
гостиниц и иных средств размещения;
- основы организации, планирования и 
контроля деятельности подчиненных;
- систему методов управления;
- теории мотивации персонала и 
обеспечения лояльности персонала;
- принципы и методы создания системы 
контроля работы персонала 
гостиничного комплекса;
- методы оценки эффективности 
системы контроля деятельности 
отделов гостиничного комплекса; 
- основы управления персоналом;
- нормы и правила профессионального 
поведения и этикета;
-особенности корпоративной культуры 
в сфере гостеприимства.

ОП.ОЗ Экономика организации 
Уметь:

66 44

-составлять принципиальную схему 
предпринимательства;

-выполнять расчеты по амортизации 
основного капитала;

-рассчитывать показатели

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
20.05.2019г.
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эффективного использования 
основных средств;

-эффективно организовывать и 
оптимизировать свой рабочий 
процесс;

-рассчитывать показатели 
оборачиваемости оборотньгх средств 
организации;

-отождествлять себя с организацией, 
ее целями, философией и 
стандартами;

-предоставлять точную и полную 
информацию об услугах и ценовой 
политике отеля;

— рассчитывать заработную плату
различных категорий работников
- рассчитывать основные технико

экономические показатели 
деятельности гостиницы;
- корректно обрабатывать 

получаемую информацию;
-эффективно и своевременно 

координировать взаимодействие 
служб отеля.

- механизм 
организации;
- нормативные

Знать:
функционирования

документы,
регламентируюгцие деятельность отеля 
на территории региона;
- виды предпринимательства;
- понятие качества и
конкурентоспособности продукции;
- Источники 
оборотных

формирования 
средств. Нормирование

оборотньгх средств: задачи и этапы;
- механизмы формирования счета при
пользовании
платными услугами;
- особенности

дополнительными

работы с
задолженностями по счетам гостей;
- организационную структуру отеля, 
алгоритмы взаимодействия служб;
- документооборот
операции. миграционная
корреспонденция.

(кассовые 
политика, 

служебные
документы. утвержденные формы
строгой отчетности);
- особенности сегментирования и
способы взаимодействия с целевой 
аудиторией.
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on.07 Основы предпринимательства 
Уметь:

- проводить отбор, подбор и оценку 
персонала, оформлять трудовые 
отнощения;
- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии 
предпринимательства;
- технологию принятия 
предпринимательских рещений;
- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных 
документов;
- порядок государственной 
регистрации и лицензирования 
предприятия;
- предпринимательского типа;
- сущность и виды ответственности 
предпринимателей;

54 36

методы и инструментарий
финансового анализа;

Знать:
- характеризовать виды
предпринимательской деятельности и 
предпринимательскую среду;
- оперировать в практической 
деятельности экономическими 
категориями;
- разрабатывать бизнес - план;
- составлять пакет документов для 
открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия 
расчетного счета в банке;
- определять организационно- 
правовую форму предприятия;
- соблюдать профессиональную этику, 
этические кодексы фирмы, 
общепринятые правила 
осуществления бизнеса;
- различать виды ответственности 
предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние 
предприятия;

На основании 
Постановления 

законодательног 
о собрания 

Краснодарского 
края №47/15080 
от 20.10.10 «Об 

образовании 
рабочей группы 
по разработке 
комплексных 

мер, 
направленных 

на развитие 
малого 

предпринимател 
ьства в

Краснодарском 
крае», закона 

Краснодарского 
края от 16 июля 

2013 года 
№2770-КЗ "Об 
образовании в 

Краснодарском
крае ,

ОП.08 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности

Уметь:
- эффективно справляться с щтатными

255 170

государственной 
программы 

Краснодарского 
края «Развитие 

образования» от 
14 октября 2013 

г. №1180, 
краевой 

программы 
«Г осударственна 

я поддержка 
малого и 
среднего 

предпринимател 
ьства в 

Краснодарском 
крае на 2013- 
2017 годы» 

Лист 
согласования с 

социальным 
партнером от 
10.05.2018г.

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от

16

■



и экстраординарными ситуациями на 
иностранном языке;
- предоставлять точную и полную 
информацию об услугах и ценовой 
политике отеля;
- предоставлять туристическую 
информацию, корректно обрабатывать 
получаемую информацию на 
иностранном языке;
- применять техники 
вербальной/невербальной в т. ч. 
письменной коммуникации на 
иностранном языке;
- осуществлять различные виды 
бронирования, работать с 
комментариями к бронированию;
- проводить процедуру идентификации 
личности иностранного гостя;
- предоставлять корректную 
информацию об инфраструктуре и 
номерном фонде отеля, регистрировать 
запросы иностранных гостей;
- предлагать помощь сотрудников 
отеля относительно доставки багажа в
номер;
- проводить процедуры передачи 
смены;
- принимать к оплате банковские
карты и выдавать соответствующие 
документы;
- рекламировать и продавать услуги 
гостям по прибытию и во время их 
пребывания, продвигать услуги отеля 
или группы отелей;
- осуществлять заказ дополнительных 
услуг (такси, билеты, цветы в т.д.) на 
иностранном языке;
- задавать вопросы в соответствии с 
профессиональной этикой, проявлять 
внимательность и сопереживание, 
сохраняя объективность передавать 
информацию менеджеру в случае 
необходимости;

- управлять ускоренным выселением 
при отъезде и позднем выезде.

Знать:
- основные и дополнительные услуги, 
предлагаемые в отеле и особенности 
их представления;
-документооборот (кассовые операции, 
миграционная политика, 
корреспонденция, служебные 
документы, утвержденные формы

20.05.2019г.
в соответствии с 
требованиями по 

компетенции 
Worldskills 

«Администриро 
вание отеля»
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строгой отчетности);
-правила деловой документации 
(вербальная/невербальная, письменная,
в т. ч. телефонные переговоры);

пм.оо
ПМ.01
МДК.01.0 
1

-культурную, историческую и 
туристическую информацию, 
касаюгцуюся данного региона;
- этику обгцения;
- виды бронирования, способы 
гарантирования и аннулирования 
бронирования;
- юридические требования к 
предоставлению документов при 
процедуре заселения иностранных 
гостей;
- процедуры выдачи ключей, виды 
ключей;
- особенности работы с профайлом 
гостя;
- особенности работы с 
задолженностями по счетам гостей;
- цель рекламной деятельности 
используемой отелем, воздействие 
рекламных материалов (буклеты, 
прайс-листы, визитные карты, 
официальный сайт);
- алгоритм работы с жалобами гостей и 
гибкость регнения в предоставлении 
компенсации за доставленные 
неудобства;
- процедуры выставления счетов при 
выезде гостя, прием и хранение 
денежных средств;
- учёт любых возмещений ущерба;
- документация, относящаяся к 
регистрации въезда и отъезда 
иностранного гостя;
-лексический (2000-2500 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для овладения устными 
и письменными формами 
профессионального общения на 
иностранном языке.________________
Профессиональные модули________
Бронирование гостиничных услуг 
Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг

Уметь:
- использовать точные фразы в 
правильной последовательности при 
телефонных переговорах;
- предоставлять гостям 
информацию о городе, в котором

329
48

48

219
32

32

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
20.05.2019г
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расположен гостиничный комплекс; 
выполнять индивидуальное, 

групповое и корпоративное 
бронирование, производить групповое 
расселение;

информировать о времени 
работы всех услуг, предоставляемых 
отелем;

правильно и корректно 
реагировать на все неожиданные 
ситуации;

использовать
специализированные программные 
комплексы, применяемые в 
гостиницах для приема заказов;

находить информацию об 
услугах по бронированию 
авиабилетов и железнодорожных 
билетов;

находить информацию об 
офисных услугах, о работе, магазинов 
ресторанов, медицинских 
учреждений.

знать способы разрешения 
конфликтных ситуаций при 
бронировании номеров;

разбирать и регистрировать 
письма-заявки, поступивших от 
юридических и физических лиц;

заполнять форму 
подтверждения заявок на 
бронирование;

составлять договор 
(соглашение) на бронирование 
номеров;

оформлять уведомление о 
бронировании (подтверждение 
бронирования) к договору;

оформлять изменения в заявке;
оформлять и регистрировать 

полученные заявки.
анализировать бронирования 

с использованием Интернета и 
туроператора.

ПМ.02
МДК.02.0 
1

Прием, размещение и выписка гостей 
Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей
уметь:
-разрабатывать квалификационные 
характеристики и требования к 
сотрудникам службы приема и

72

72

48

48

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
20.05.2019г 

в соответствии с 
требованиями
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размещении;
-оформлять документы, 
подтверждающие пребывание гостя в 
гостиничном комплексе или ином 
средстве размещения;
-оказывать помощь гостям в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе 
при эвакуации из гостиничного 
комплекса;
-составлять и обрабатывать 
документы по подселению и 
переселению гостей;
-информировать о деятельности 
служб и услугах гостиничного 
комплекса или иного средства 
размещения;
-калькулировать стоимость услуг 
гостиничного предприятия для 
потребителей;
- вести телефонные переговоры;
- возвращать денежные суммы гостям;
-строить эффективные коммуникации 
между службами гостиницы.

знать:
- правила организации работы с 
турагентствами, туроператорами;
- технологию работы с жалобами и 
претензиями гостей;
- правила поведения в конфликтных 
ситуациях с гостями;
- психологию обслуживания гостей;
- особенности обслуживания VIP- 
гостей;
- правила регистрации и поселения 
иностранных гостей;
- виды и категории виз. Понятие 
миграционной карты;
- виды тарифных планов;
- виды расчетов за проживание и 
дополнительные услуги;
- профессиональные требования к 
персоналу службы приема и 
размещения;
- правила проведения расчетов с 
гостями гостиничного комплекса или 
иного средства размещения в 
наличной и безналичной форме;
-принципы работы 
специализированных программных 
комплексов, используемых в 
гостиницах и иных средствах 
размещения;

профессиональног 
о стандарта 

«Руководитель/уп 
равляющий 

гостиничного 
комплекса/сети 

гостиниц» 
Трудовая функция 

- Управление 
текущей 

деятельностью 
сотрудников 

служб и стандарта 
Worldskills 

«Администрирова 
ние отеля»
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пм.оз

МДК.03.0
1

-правила антитеррористической 
безопасности и безопасности гостей;
-правила хранения и выдачи багажа 
гостей в гостиницах и иных средствах 
размещения;
- основы этики,этикета и 
психологии обслуживания гостей в 
гостиницах и иных средствах 
размещения.

Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания_____________
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания
Уметь:
- уборка помещений и мест общего 
пользования;
- генеральная уборка гостевых 
номеров, отработка навыков;
- уборка забронированных номеров, 
отработка навыков;
- организовывать работу по 
подтверждению соответствия 
гостиничного комплекса системе 
классификации гостиниц и иных 
средств размещения;
- проводить анализ результатов 
деятельности службы гостиничного 
фонда и потребности в материальных 
ресурсах и персонале;
- организовывать заказы такси, 
доставку цветов и билетов в театр на 
имена гостей;
- разрабатывать и проводить вводный 
и текущий инструктаж подчиненных;
- использовать информационные 
технологии для ведения 
делопроизводства и выполнения 
регламентов службы гостиничного 
фонда;
- организовывать контроль 
последовательности применения 
требований охраны труда на рабочем 
месте, при работе с инвентарем, 
стационарным оборудованием, 
сейфами, хранилищами и другим 
оборудованием;
- организовывать контроль 
последовательности соблюдения 
требований охраны труда на 
производстве и в процессе 
обслуживания потребителей;

116

116

77

77

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
20.05.2019г 

в соответствии с 
требованиями 

профессиональног 
о стандарта 
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- организовывать обслуживания 
гостей с ограниченными физическими 
возможностями;
- организация досуговой деятельности 
клиентов отеля; этапы и методика 
проведения;
- технология, организация, подготовка 
и проведение анимационных 
программ;
- отработка умений действовать в 
соответствии с инструкциями на 
случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
- отработка навыков оказания первой 
доврачебной помощи;
- изучение системы контроля доступа 
в помещения гостиниц.
- сервировать столы, приемов подачи 
блюд и напитков
- разрабатывать инструкции 
поведения сотрудников на жилых 
этажах в экстремальных ситуациях.

Знать:

- задачи учета и оценки основных 
средств и материальных ценностей;
- правила и формы расчета с 
потребителями услуг;
- правила комплектации 
сервировочной тележки;
- виды меню. Принципы составления 
меню;
- организация анимационного 
обслуживания;
- организация экскурсионного 
обслуживания;
- организация предоставления SPA- 
услуг;
- организация работы спортивно- 
оздоровительного комплекса;
- предоставление услуг сервис-бюро;
- оказание персональных , торговых и 
банковских услуг;
- работу прачечной-химчистки;
- законодательство Российской 
Федерации о предоставлении 
гостиничных услуг;
- особенности обслуживания гостей с 
ограниченными физическими 
возможностями;
- особенности обслуживания

22
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иностранных гостей;
- основы охраны здоровья, санитарии 
и гигиены;
- требования охраны труда на рабочем 
месте в службе питания;
- механизмы формирования счета при 
пользовании дополнительными 
платными услугами;
- международная и Российская 
системы классификации гостиничных 
предприятий;
- классификация гостиничных 
номеров.
- статус номеров, очередность уборки 
жилых номеров;
- технологию уборки общественных и 
служебных зон, административных и 
офисных помещений.

ПМ.04
МДК.04.0 
1

Продажа гостиничного продукта
Организация продаж гостиничного 
продукта
уметь:
-разрабатывать квалификационные 
характеристики и требования к 
сотрудникам службы приема и 
размещении;
-оформлять документы, 
подтверждающие пребывание гостя в 
гостиничном комплексе или ином
средстве размещения;
-оказывать помощь гостям в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе 
при эвакуации из гостиничного 
комплекса;
-составлять и обрабатывать 
документы по подселению и 
переселению гостей;
-информировать о деятельности 
служб и услугах гостиничного 
комплекса или иного средства 
размещения;
-калькулировать стоимость услуг 
гостиничного предприятия для 
потребителей;
- вести телефонные переговоры;
- возвращать денежные суммы гостям;
-строить эффективные коммуникации 
между службами гостиницы.

знать:
- правила организации работы с 
турагентствами, туроператорами;

93

93

62

62
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- технологию работы с жалобами и 
претензиями гостей;
- правила поведения в конфликтных 
ситуациях с гостями;
- психологию обслуживания гостей;
- особенности обслуживания VIP- 
гостей;
- правила регистрации и поселения 
иностранных гостей;
- виды и категории виз. Понятие 
миграционной карты;
- виды тарифных планов;
- виды расчетов за проживание и 
дополнительные услуги;
- профессиональные требования к 
персоналу службы приема и 
размещения;
- правила проведения расчетов с 
гостями гостиничного комплекса или 
иного средства размещения в 
наличной и безналичной форме;
- принципы работы 
специализированных программных 
комплексов, используемых в 
гостиницах и иных средствах 
размещения;
- правила антитеррористической 
безопасности и безопасности гостей;
- правила хранения и вьщачи багажа 
гостей в гостиницах и иных средствах 
размещения;
- основы этики,этикета и 
психологии обслуживания гостей в 
гостиницах и иных средствах 
размещения.

ИТОГО: 864 576
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 
1

ОУД.ОО 
ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ 
ОУД.04 
ОУД.05 
ОУД.06 
ОУД.07 
ОУД.08 
ОУД.09
ОУД.10 
ОУД.ОО 
ОУД.Ю 
ОУД.11 
ОУД.12 
ОУД.13 
УД-п 
УД.пО!

ОГСЭ.О!
ОГСЭ.02 
ОГСЭ.ОЗ 
ОГСЭ.04 
ОГСЭ.05 
ОГСЭ.06

ЕН.01

ОП.01

ОП.02

оп.оз
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07

Наименование циклов, разделов и программ

2
0.00 Общеобразовательный цикл

Базовые дисциплины_______________
Русский язык_______________________
Литература________________________
Иностранный язык__________________
История___________________________
Обществознание____________________
Естествознание_____________________
География_________________________
Экология__________________________
ОБЖ______________________________
Физическая культура________________
Профильные дисциплины__________
Математика________________________
Информатика_______________________
Экономика_________________________
Право_____________________________
Дополнительные учебные дисциплины
Астрономия________________________
Индивидуальный проект

Номер 
программы 

в перечне 
приложения

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии____________
История_____________________
Иностранный язык____________
Физическая культура__________
Основы финансовой грамотности 
Кубановедение

ЕН.ОО Математический и общий естественно-научный цикл
Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности___________

______ П.ОО Профессиональный цикл______
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

Менеджмент____________________________
Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности___________
Экономика организации___________________
Бухгалтерский учет______________________
Здания и инженерные системы гостиниц_____
Безопасность жизнедеятельности___________
Основы предпринимательства

2.1
2.1
1.1
2.4
2.5
1.6

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
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on.08

ПМ.01
ПМ.02

пм.оз

ПМ.04

ПМ.05

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности______________________________

ПМ.ОО Профессиональные модули_______
Бронирование гостиничных услуг___________
Прием, размещение и выписка гостей_______
Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания______________________________
Продажи гостиничного продукта____________
Выполнение работ по должности служащего
25627 "Портье

2.15

2.16
2.17
2.18

2.19
2.20

УП.
ПП.

Учебная практика________
Производственная практика

2.21
2.22

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

26



6. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества
образовательной программы

освоения
включает

основной 
текущий

профессиональной
контроль знаний,

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности, включают 
следующие оценочные средства аттестации:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 
оценочных средств.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 
курсовых работ и т.п.) и практикам.

4. Методические рекомендации проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана.

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
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выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам
иТребования к содержанию, объему структуре выпускной

квалификационной работы определяются Программой о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица,
выполнившие 
прошедшие

требования, предусмотренные программой
все промежуточные аттестационные

и успешно 
испытания.

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждаюших освоение 
обучаюшимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
портфолио, отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад. конкурсов и т.п..
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию. образовательными учреждениями выдаются документы
государственного образца. В ходе защиты выпускной квалификационной 
работы членами государственной аттестационной комиссии проводится 
оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.

Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования успешнои
прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения 
Государственной экзаменационной комиссии.

Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы 
(проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»;

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 
являются оценками «отлично»;

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации.
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составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных 
приложении к диплому.

в

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 
издания приказа об отчислении выпускника.
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