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1. Общие положения
Образовательная программа, реализуемая в ГБПОУ «Байкальском колледже туризма и сервиса» по направлению подготовки 43.02.11 «Гостиничный сервис» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований рынка труда, на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также программу производственной практики (преддипломной), методические
материалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии.
Миссия ОП - обеспечение высокого уровня подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих потребностям кадрового рынка с учетом достижений отечественной системы СПО.
Целью ОП является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП по направлению
подготовки 43.02.11 «Гостиничный сервис»
Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012 № 273;
Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от
13 декабря 2013 г. № 240-V (принят Народным Хуралом Республики Бурятия
5 декабря 2013 г.) (с изменениями и дополнениями);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования.
(Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464);
Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования по специальности 43.02.11
«Гостиничный сервис», утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 475;
- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014
г. № 36);
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ
Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г., № 968);
- Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
(Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 ред. от 17.11.2017).
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291).
1.2. Срок освоения образовательной программы СПО, уровень
подготовки
Нормативный срок освоения ОП по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки при очной форме обучения на базе
среднего общего образования составляет 1 года 10 месяцев.
1.3. Трудоемкость ОП СПО по специальности
Нормативный срок освоения ОП СПО базовой подготовки при очной
форме обучения на базе среднего общего образования составляет 95 недель, в
том числе
Таблица 1
№ Учебные циклы
Кол-во недель
Профессиональная подготовка
1 Обучение по учебным циклам
54
2 Учебная практика
5
3 Производственная практика (по профилю специально10
сти)
4 Производственная практика (преддипломная)
4
5 Промежуточная аттестация
3
6 Государственная итоговая аттестация
6
7 Каникулы
13
Итого
95
Трудоемкость освоения ОП СПО на базе основного общего образования составляет 2196 часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС
СПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОП.
Вариативная часть составляет 576 часа и распределена на профессиональный цикл путем увеличения количества часов и введения новых дис4

циплин профессионального цикла и в соответствии с требованиями работодателей.
Часы вариативной части распределены следующим образом:
На общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл увеличены часы в объеме 36 часов. Увеличены часы на общепрофессиональные дисциплины в объеме 48 часов, на введение учебных дисциплин предусмотрено
266 часов. Увеличены часы на профессиональные модули в объеме 226 часов.
индекс

Наименование УД и МДК

ОГСЭ

Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл

ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП

Общепрофессиональные дисциплины

Кол-во
часов
36
36

Менеджмент

13

ОП.02

Правовое и документационное
обеспечение профессиональной деятельности

13

ОП.03

Экономика организации

3

ОП.04

Бухгалтерский учет

12

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ПМ
ПМ 01.

Здания и инженерные системы
гостиниц
Основы предпринимательской
деятельности
Русский язык и культура речи
Управление качеством услуг в
гостиничной сфере
Основы финансовой грамотности
Эффективное поведение на
рынке труда
Профессиональные модули
Бронирование гостиничных

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3, 2.1-2.6,
3.1-3.4, 4.1 -4.4

314

ОП.01

ОП.05

Компетенции (ОК и
ПК)

7
68
36
80
46
36
226
32

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3, 2.2-2.6,
3.1-3.3
OK 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 2.3, 2.4,
3.3, 3.4
OK 1 - 9
ПК 1.2, 2.1, 2.3, 2.4,
2.6, 3.2, 3.3, 4.1
ОК 1- 9
ПК 1.2, 2.1,2.3, 2.4,
2.6, 3.2, 3.3, 4.1
OK 1- 9
ПК 3.1 -3. 4
ОК 1 – ОК 9
ОК 1 – ОК 7
ОК 1 – ОК 9;
ПК 2.2.-2.4
ОК 1-ОК 4
ОК 1-ОК 5;
ОК 8-9
ОК 1 - 9
5

ПМ 02.
ПМ 03.
ПМ 04.
ПМ 05.

услуг
Прием, размещение и выписка
гостей
Организация обслуживания гостей в процессе проживания
Продажи гостиничного
продукта
Выполнение работ по профессии "Администратор гостиницы (дома отдыха)

30
56
46
62

ПК 1.1-1.3
OK 1 - 9
ПК 2.1 -2. 6
ОК 1 - 9
ПК 3.1 -3.4
ОК 1 - 9
ПК 4.1 -4.4
ОК 1 - 9
ПК 5.1- ПК 5.3

Итого
576
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. Групповые консультации проводятся перед экзаменами и государственной итоговой аттестацией, а также при выполнении курсовых и дипломных работ, остальные консультации, как правило,
индивидуальные.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об
среднем общем образовании.
Прием на обучение производится в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273 ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.
1.5. Особенности ОП СПО
Практика ориентированность подготовки выпускников по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 60 % от общего объема часов подготовки.
Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
При разработке ОП учтены требования региональных и муниципальных рынков труда для решения комплексных задач в сфере гостиничного
сервиса. В результате анализа потребности специалистов по гостиничному
сервису за счет вариативной части добавлены часы на общепрофессиональ6

ные дисциплины, профессиональные модули, позволяющие эффективно
осваивать профессиональные компетенции в сфере гостиничного сервиса,
помогающие формировать комплекс услуг для туристов, гостей г. Улан-Удэ.
По завершении ОП выпускникам выдается диплом государственного
образца. В целях воспитания и развития личности при освоении образовательной программы в части развития общих компетенций студенты участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Использование инновационных образовательных технологий (деловые игры,
тренинги, кейсы, проектные технологии и др.), применение информационных
технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств на уроках), интеграция учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов и образовательного процесса при
использовании таких форм, как конференции, круглые столы, участие студентов в научно-исследовательских проектах, в разработке концепции
учебно-тренинговой гостиницы позволяют наиболее эффективно освоить
обучающимся общие и профессиональные компетенции.
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОП по направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: организация
обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах
размещения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
•
организация процесса предоставления услуг;
•
запросы потребителей гостиничного продукта;
•
процесс предоставления услуг;
•
технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного
продукта;
•
средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные
документы;
•
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Менеджер (базовой подготовки) готовится к следующим видам дея7

тельности:
•
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.
2.4. Требования к результатам освоения ОП
Результаты освоения выпускником ОП определяются приобретаемыми
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Специалист по гостиничному сервису (базовой подготовки) должен
обладать общими компетенциями:
Таблица 2
Код
Содержание
компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 01
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
ОК 02
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациОК 03
ях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных заОК 04
дач, профессионального и личностного развития.
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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Таблица 3
Вид
профессио- Код компенальной деятель- тенции
ности
Бронирование гоПК 1.1.
стиничных услуг.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
Прием,
размещение и
выписка гостей.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Организация
обслуживания
гостей в процессе
проживания.

ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
Продажи
гостиничного
продукта.

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Содержание
Принимать заказ от потребителей и
оформлять его.
Бронировать и вести документацию.
Информировать
потребителя
о
бронировании.
Принимать, регистрировать и размещать
гостей.
Предоставлять гостю информацию о
гостиничных услугах.
Принимать участие в заключении
договоров об оказании гостиничных
услуг.
Обеспечивать выполнение договоров об
оказании гостиничных услуг.
Производить расчеты с гостями,
организовывать отъезд и проводы
гостей.
Координировать
процесс
ночного
аудита и передачи дел по окончании
смены.
Организовывать
и
контролировать
работу
обслуживающего
и
технического персонала
хозяйственной
службы
при
предоставлении услуги размещения,
дополнительных услуг, уборке номеров
и
служебных помещений.
Организовывать и выполнять работу
по предоставлению услуги питания в
номерах (room- service).
Вести учет оборудования и инвентаря
гостиницы.
Создавать условия для обеспечения
сохранности
вещей и ценностей
проживающих.
Выявлять спрос на гостиничные услуги.
Формировать спрос и стимулировать
сбыт.
Оценивать
конкурентоспособность
9

ПК 4.4.
Выполнение работ
по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

ПК 5.1.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

оказываемых гостиничных услуг.
Принимать участие в разработке
комплекса маркетинга.
Давать устные справки, касающиеся
услуг гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других
объектов культуры и отдыха.
Осуществлять контроль над исполнением работниками указаний руководства гостиницы.
Рассматривать претензии, связанные с
неудовлетворительным обслуживанием
клиентов и проводит соответствующие
организационно-технические мероприятия.

10

2.5. МАТРИЦА
соответствия компетенций и составных частей ОП
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис
Таблица 4
ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

х

ОГСЭ.02

История

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОГСЭ.03

Иностранный язык

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОГСЭ.04

Физическая культура

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ЕН.00

ЕН.01
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02

Математический и общий
естественнонаучный
учебный цикл
Инфомационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Менеджмент
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ПК 5.3

ПК 1.3

х

ПК 5.2

ПК 1.2

х

ПК 5.1

ПК 1.1

х

ПК 4.4

ОК 9

х

ПК 4.3

ОК 8

х

ПК 4.2

ОК 7

х

ПК 4.1

ОК 6

х

ПК 3.4

ОК 5

х

ПК 3.3

ОК 4

Основы философии

ПК 3.2

ОК 3

ОГСЭ.01

ПК 3.1

ОК 2

Общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл

ПК 2.6

ОК 1

ОГСЭ.00

ПК 2.4

Индекс

ПК 2.5

Профессиональные компетенции

Общие компетенции
Наименование учебных
циклов, разделов, модулей

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

ОП.03

Экономика организации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОП.04

Бухгалтерский учет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОП.06

Безопасность жизнедея-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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тельности

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПК 5.3

х

ПК 5.2

х

ПК 5.1

х

х

ПК 4.4

х

х

ПК 4.3

х

х

ПК 4.2

х

х

ПК 3.4

х

ОК 9

х

ОК 8

х

ОК 7

х

х

ПК 3.3

УП.03

х

х

ПК 3.2

МДК.03.01

х

х

ПК 3.1

ПМ.0З

ПК 2.6

ПП.02

ПК 2.5

УП.02

ПК 2.4

МДК.02.01

ПК 2.3

ПМ.02

ПК 2.2

ПП.01.

ПК 2.1

УП.01.

ПК 1.3

МДК.01.01

ПК 1.2

ПМ.01

ПК 1.1

ПМ.00

ОК 6

ОП.11

ОК 5

ОП.10

ОК 4

ОП.09

ОК 3

ОП.08

Основы предпринимательской деятельности
Русский язык и культура
речи
Управление качеством
услуг в гостиничной сфере
Основы финансовой
грамотности
Эффективное поведение на
рынке труда
Профессиональные модули
Бронирование гостиничных услуг
Организация деятельности
служб бронирования гостиничных услуг
Бронирование гостиничных услуг
Бронирование гостиничных услуг
Прием, размещение и
выписка гостей
Организация деятельности
службы приема, размещения и выписки гостей
Прием, размещение и
выписка гостей
Прием, размещение и
выписка гостей
Организация обслуживания гостей в процессе проживания
Организация обслуж. гостей в процессе проживания
Организация обслуж. го-

ОК 2

ОП.07

ОК 1

Индекс

ПК 4.1

Профессиональные компетенции

Общие компетенции
Наименование учебных
циклов, разделов, модулей
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стей в процессе проживания

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 5.1

ПК 5.2

ПК 5.3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

УП.04
ПП.04
ПМ.05
МДК.05.01

УП 05

ПП.05

Продажи гостиничного
продукта
Продажи гостиничного
продукта
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Администратор гостиницы
(дома отдыха)
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ПК 3.4

х

х

ПК 3.3

х

х

Организация продаж гостиничного продукта

ПК 3.2

х

х

ПК 3.1

х

х

ПК 2.6

х

х

ПК 2.5

х

Продажи гостиничного
продукта

ПК 2.3

ОК 9

х

ПМ.04

ПК 2.2

ОК 8

х

х

ПК 2.1

ОК 7

х

х

ПК 1.3

ОК 6

х

х

ПК 1.2

ОК 5

х

Организация обслуж. гостей в процессе проживания

ПК 1.1

ОК 4

х

ОК 3

х

ОК 2

х

ПП.03

МДК.04.01

ПК

х

ОК 1

Индекс

ПК 2.4

Профессиональные компетенции

Общие компетенции
Наименование учебных
циклов, разделов, модулей

х

х

х

х
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3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП
3.1.
Учебный план (Приложение 1) - В учебном плане отображается
логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации. Календарный учебный график указывается последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, каникулы. График разрабатывается в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
3.2.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей (Приложение 2). Особенность рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в составе образовательной программы,
реализующей ФГОС СПО, состоит в их компетентностной ориентации. Это
проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) ОП, реализующей ФГОС
СПО. Основанием для разработки рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей служит учебный план по специальности. В рабочей программе каждой дисциплины и профессионального модуля сформулированы конечные результаты обучения во взаимосвязи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и др.) с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся
по дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и социально–
экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального учебных циклов.
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с
Положением «О разработке рабочих программ учебных дисциплин»:
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с Положением «О разработке рабочих программ профессиональных
модулей» и согласованы с работодателями.
Программа производственной практики (преддипломной) разработана
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на основе Положения «О разработке рабочих программ производственной
практики (преддипломной)».
В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО
предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практика (по профилю
специальности) и производственная практика (преддипломная).
Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей:
Таблица 5
Распределение
Наименование ПМ
УП
Реализация УП
по семестрам
ПМ 01. Бронирование гостиничных
услуг
2 семестр
концентрировано
ПМ 02. Прием, размещение и выписка
3 семестр
концентрировано
гостей
ПМ 03. Организация обслуживания го4 семестр
концентрировано
стей в процессе проживания
ПМ 04. Продажи гостиничного
4 семестр
концентрировано
продукта
ПМ 05. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям, рабочих,
2 семестр
концентрировано
должностям служащих
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
гостиницах различных форм собственности.
Таблица 6
Распределение
Наименование ПМ
ПП
Реализация ПП
по семестрам
ПМ.01 Бронирование гостиничных
2 семестр
концентрировано
услуг
ПМ.02 Прием, размещение и выписка
3 семестр
концентрировано
гостей
ПМ.03 Организация обслуживания
гостей в процессе проживания
4 семестр
концентрировано
ПМ.04 Продажи гостиничного
продукта

4 семестр

концентрировано
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ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
2 семестр
концентрировано
должностям служащих
Студенты, обучающие по специальности «Гостиничный сервис» проходят производственную и преддипломную практику на таких предприятиях
как: ИП Тюрюханов А.М., ИП Андреев В.Ю., ООО «Калипсо», ИП Цырендоржиева Н.М., ОАО «ГТК «Гэсэр», ИП Бондарева Е.Ю., ИП Разуваева О.Я.,
ИП Красильникова А.Е., ООО «Холдинг плюс тур», ООО «Мемфис», ООО
«Эдис», ООО «Элбэг», ИП Соболева А.А., ООО «Гостиница «Бурятия», ООО
«Оранж Хаус», ООО «Гостиница «Гэсэр».
Для инвалидов форма проведения практики устанавливается с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалидов, относительно рекомендованных условий и видов труда.
Производственная практика (преддипломная) согласно учебному плану
проводится в конце 4 семестра. Продолжительность данного вида практики
составляет 4 недели.
Программа государственной итоговой аттестации разработана на
основе Положения «О государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования».
4. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной
программы по специальности
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Специальность полностью укомплектована педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля) (Приложение 3).
Преподаватели, отвечающие
за освоение обучающимся профессиона-льного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Каждые пять лет преподаватели проходят процедуру аттестации, подтверждая или повышая уровень своей категории, и в течение пяти лет неоднократно повышают уровень квалификации на курсах различного уровня.
Работодатели активно привлекаются к учебному процессу через такие
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формы, как участие в работе ГИА в качестве ее членов и председателей
комиссии, оценке деятельности студентов в ходе производственной практики,
производственной практики (преддипломной), участие в круглых столах, в
качестве членов жюри конкурсов профессионального мастерства. Также работодатели принимают активное участие при распределении часов вариативной части.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис обеспечивает каждого студента учебниками, наглядными
пособиями, аудио-, видеоматериалами, учебно-методическими, методическими пособиями для выполнения: лабораторно-практических работ, курсовой и
дипломной работ.
В состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса по конкретной ОП включены:
- комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и
информационных ресурсов для учебной деятельности обучающихся по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам и др., включенным в
учебный план ОП.
Каждый обучающийся по профессиональной образовательной
программе обеспечены не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными не позднее 5 лет.
Фонд дополнительной литературы также содержит официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра
на каждых 100 обучающихся.
Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым
по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы
рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие учебные
материалы (конспекты лекций, презентации, контрольные задания, методиче17

ские указания по выполнению курсовых, самостоятельных работ и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой
аттестации - методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
В образовательном процессе используются интерактивные технологии
обучения. Для проведения уроков преподаватели используют:

Презентации: Power Point.

Видеосюжеты и видеофильмы.

Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и мультимедийного проектора.

Образовательные ресурсы Интернета.

Электронные энциклопедии и справочники.

Интерактивные карты и атласы.
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с
использованием активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
4.3. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП
Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Лабораторно - практические работы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям проводятся на базе колледжа. Минимально необходимый для реализации ОП перечень материально-технического обеспечения указывается в ФГОС и включает:
Обеспеченность и техническое оснащение кабинетов, лабораторий и
других помещений
Таблица 7

№
1.
2.
3.

Наименование
Кабинеты:
гуманитарных
и
дисциплин
иностранного языка
менеджмента
и
персоналом

Фактическое
наличие

Техническое
оснащение

социальных

наличие

соответствует

управления

наличие
наличие

соответствует
соответствует
18

4.

правового и документационного
обеспечения
профессиональной
деятельности
5. экономики и бухгалтерского учета
6. инженерных систем гостиницы и
охраны труда
7. безопасности жизнедеятельности
8. организации деятельности службы
бронирования
9. организации деятельности службы
приема, размещения и выписки гостей
10. организации продаж гостиничного
продукта
Лаборатории и тренинговые кабинеты:
1. информатики и информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
2. гостиничный номер
3. служба приема и размещения гостей
4. служба бронирования гостиничных
услуг
5. служба продажи и маркетинга
Мастерская
1. Администрирование отеля
Спортивный комплекс:
1. спортивный зал
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3. место для стрельбы
Залы:
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. актовый зал

наличие

соответствует

наличие
наличие

соответствует
соответствует

наличие
наличие

соответствует
соответствует

наличие

соответствует

наличие

соответствует

наличие

соответствует

наличие
наличие
наличие

соответствует
соответствует
соответствует

наличие

соответствует

наличие
наличие
наличие
наличие

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

наличие
наличие
наличие

соответствует
соответствует
соответствует

наличие

соответствует

Мастерская № 4 по компетенции «Администрирование отеля»

Перечень оборудования
Ноутбук
Стол письменный
Офисный стул
МФУ
Радиомикрофоны (головные+стандарт)
Акустическая система +микшерский пульт

Количество
12
25
35
3
2
1
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ЖК- панель, с кабелями
Мобильная стойка под ЖК- панель
Сейф
Детектор денежных купюр
Шкаф стеллаж для документов полузакрытый
Торшер напольный
Автоматизированная система управления отелем
Лицензионное ПО для ПЭВМ

1
1
1
1
1
1

1
12

5. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников
В колледже созданы условия и возможности для реализации социально-воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего
развития личности.
Цель социально-воспитательной работы со студентами – воспитание
гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Социокультурная среда колледжа призвана помочь молодому человеку
реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить
многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.
В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном
процессе.
Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной,
научной, производственной и общественной деятельности студентов.
Определены задачи социальной и воспитательной работы:
- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое самовыражение и самореализацию личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов.
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Направлениями социальной и воспитательной работы определены:
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно -просветительных мероприятий, организация досуга студентов;
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,
научных объединений и коллективов, объединений студентов по интересам;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов во внеурочное
время;
- формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и
объединений;
- создание системы морального и материального стимулирования студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.
- Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является
частью единого учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов –
многообразный и всесторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности,
раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов.
План воспитательной работы реализуется по следующим направлениям:
- трудовое воспитание;
- правовое воспитание;
- патриотическое воспитание;
- нравственное воспитание;
- оздоровительное воспитание.
Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе. В начале учебного года в
каждую группу назначаются кураторы, которые организовывают всю работу
со студенческими группами.
В начале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по
ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными
требованиями к студентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива.
В колледже создано и успешно функционирует студенческое самоуправление. Цель самоуправления - создание условий для социального станов21

ления студентов, их профессионального и личностного развития. Участие студентов в органах самоуправления помогает в формировании качеств, необходимых будущему специалисту, таких как: коммуникативной культуры, умения контролировать себя, развитой познавательной сферы, умения создавать
благоприятную развивающую среду общения и деятельности и др.
Одним из видов самоуправления является старостат, куда входят старосты всех учебных групп. Он направляет образовательную, общественную и
досуговую деятельность учебных групп, дает возможность получить опыт
приобретения коммуникативной культуры. Старостат рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов образовательного процесса (текущий,
рубежный контроль), планированием и организацией внеурочной деятельности.
В начале учебного года избирается студенческий совет колледжа. Цель
создания студенческого совета - организация, поддержка и развитие студенческого самоуправления в колледже. Студенческий совета колледжа проводит конкурс на лучшую группу. При подведении итогов учитываются не
только успеваемость и посещаемость, участие студентов в различных мероприятиях, занятия в кружках, в спортивных секциях, учитывается и количество нарушений в группе.
Также к структурным единицам самоуправления относятся: профком,
советы общежития.
Профилактическая работа. Систематически перед студентами
выступают представители госнаркоконтроля. Основная цель этой работы –
информирование молодежи по проблемам наркомании, табакокурения, алкоголизма. Также в колледже проводится конкурс плакатов, буклетов по
теме: «Нет вредным привычкам». Кроме того огромную работу по информированию студентов проводит СПИД – центр. Для студентов 1 курса проходят
встречи с представителями правоохранительных органов. Встречи с представителями правоохранительных органов проходит во внеурочное время с применением информационных технологий.
Внеучебная общекультурная работа колледжа осуществляется в рамках
работы секций и клубов, организуется посещение культурно-массовых мероприятий, театров, выставок. С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся такие мероприятия:
- вечер для первокурсников «Посвящение в студенты»; «Первый успех»;
- конкурсы чтецов; «Батор и Дангина»;
- КВН;
- новогоднее шоу;
- конкурсы газет;
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- студенческий праздник «Татьянин день»,
- праздники «День Святого Валентина», «День защитника отечества»;
- флэш-моп;
- выпускные вечера.
Трудовое воспитание. Основной задачей трудового воспитания является привитие любви к труду. Студенты принимают активное участие в
общегородских субботниках, субботниках колледжа, кроме того студенты
оказывают шефскую помощь пожилым людям, детским домам, детским садикам, домам инвалидов.
Студенты колледжа принимают активное участие в студенческих научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, викторинах,
профессиональных конкурсах по специальности различного уровня. Студенты ежегодно участвуют в конференциях и олимпиадах различного уровня,
где занимают призовые места.
Спортивная работа. Воспитательная работа направлена на пропаганду
здорового образа жизни. Студенты колледжа принимают активное участие в
спортивной жизни, например, «Дни здоровья», спортивные соревнования по
армреслингу, волейболу, теннису, мини футболу, баскетболу, по гиревому
спорту, шахматам. Данная работа проводится преподавателями физической
культуры.
6. Нормативно-методическое обеспечение системы
оценки качества освоения ОП
В соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Студенты, обучающиеся в колледже по образовательным программам
среднего профессионального образования, при промежуточной аттестации
сдают в учебном году не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число
не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
Для оценки знаний и умений общих и профессиональных компетенций
разработаны фонды оценочных средств, которые выполнены в соответствии с требованиями Положения о разработке фондов оценочных средств.
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в
ходе учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у студентов
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стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины/модуля, и позволяет преподавателю оценить уровень знаний и
умений студентов, овладение ими общими и профессиональными компетенциями.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине (модулю) (дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный) осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины (модуля) и позволяет определить уровень качества подготовки по дисциплине (модулю), уровень
сформированности компетенций.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов устанавливаются колледжем самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Для обучающегося инвалида рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его способностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и обучающимся инвалидом в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной
мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты
выполнения).
Форма промежуточная аттестации для обучающихся инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования. При необходимости предусматривается для них увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. Задача государственной экзаменационной комиссии — оценка качества подготовки
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выпускников колледжа, которая будет осуществляться экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной работы и результатов освоения профессиональной образовательной программы 43.02.11 Гостиничный сервис.
7. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (Приложение 4) выпускников по
направлению подготовки 43.02.11 Гостиничный сервис является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает: защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная квалификационная работа позволяет выявить способность
студента к систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков по специальности; применению полученных знаний при решении конкретных практических задач; развитию навыков ведения
самостоятельной работы; умению анализировать, обобщать, делать выводы, разрабатывать практические рекомендации в исследуемой области.
Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловых комиссии по
специальности совместно со специалистами предприятий/организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Закрепление тем ВКР (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом
директора, по представлению заведующим отделением. Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы приводятся
в методических указаниях по ее выполнению.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов проводится в соответствии с положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации разработана на
основе Положения «О государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования».
8. Аннотации программ учебных дисциплин
Основы философии
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся дол25

жен уметь:
•
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;
История
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
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мирового и регионального значения;
Иностранный язык
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности
Физическая культура
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
• основы здорового образа жизни.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
• пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;
• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
• использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
• применять телекоммуникационные средства;
• обеспечивать информационную безопасность;
• осуществлять поиск необходимой информации;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
• организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), локальных и отраслевых сетей;
• прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном сервисе;
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Менеджмент
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей
и в профессиональной деятельности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;
• процесс принятия и реализации управленческих решений;
• сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и
принципы;
• способы управления конфликтами;
• функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана;
• этапы, виды и правила контроля;
• этику делового общения.
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Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
• организовывать оформление гостиничной документации, составление,
учет и хранение отчетных данных;
• оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения управления;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
• основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
• законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
• стандарты, нормы и правила ведения документации;
• систему документационного обеспечения управления.
Экономика организации
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• находить и использовать необходимую экономическую информацию;
• определять организационно-правовые формы организаций;
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
гостиницы;
• организовывать оформление гостиничной документации: составление,
учет и хранение отчетных данных;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• организацию производственного и технологического процессов в гостинице;
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• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной
отрасли и организации, показатели их эффективного использования;
• способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии;
• механизмы ценообразования на услуги;
• формы оплаты труда в современных условиях;
• технико-экономические показатели деятельности гостиницы;
Бухгалтерский учет
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса,
документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;
• особенности ценообразования в гостиничном сервисе;
• учет и порядок ведения кассовых операций;
• формы безналичных расчетов;
• бухгалтерские документы и требования к их составлению;
• нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере
бухгалтерского учета;
Здания и инженерные системы гостиниц
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности;
• использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;
• осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований производственной санитарии и гигиены;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов;
• архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию
зданий гостиниц и туристических комплексов;
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• принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
• требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов;
• особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
Безопасность жизнедеятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
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• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Основы предпринимательской деятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной
образовательной программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы.
•
Составить план действия.
•
Определять 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).
•
Определять задачи 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
•
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
•
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития
•
Излагать свои мысли на государственном языке
•
Оформлять документы
•
Описывать значимость своей профессии
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•
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии
•
Соблюдать нормы экологической безопасности
•
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии
•
Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
•
Использовать современное программное обеспечение
•
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
•
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
•
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
•
Оформлять бизнес-план
•
Рассчитывать размеры выплат по кредитам
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
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
•
Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
•
Приемы структурирования информации
•
Формат оформления результатов поиска информации
•
Содержание актуальной нормативно-правовой документации
•
Современную научную и профессиональную терминологию
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•
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
•
Особенности социального и культурного контекста
•
Правила оформления документов.
•
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
•
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности
•
Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
•
Пути обеспечения ресурсосбережения.
•
Современные средства и устройства информатизации
•
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
•
Правила разработки бизнес-планов
•
Порядок выстраивания презентации
•
Виды кредитных банковских продуктов.
Русский язык и культура речи
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной
образовательной программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка;
• строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
• анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности;
• обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры
языка;
• пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных
деловых и учебно-научных жанров.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;
• понятие о нормах русского литературного языка;
• основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
• орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
• лексические нормы; использование изобразительно-выразительных
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средств;
• морфологические нормы, грамматические категории и способы их
выражения в современном русском языке;
• основные единицы синтаксиса; русская пунктуация;
• функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
• структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
• функционально-смысловые типы текстов;
• специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;
• сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;
• языковые формулы официальных документов;
• правила оформления документов;
• основные направления совершенствования навыков грамотного письма и
говорения.
Управление качеством услуг в гостиничной сфере
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• проводить анализ качества гостиничного продукта;
• обеспечивать конкурентоспособность гостиничного продукта в области
качества;
• выявлять проблемы и слабые места, связанные с качеством обслуживания;
• обеспечивать качество услуг в гостиничном предприятии;
• определять направления для улучшения качества гостиных услуг с применением различных методов;
• участвовать в оценке эффективности системы менеджмента качества;
• оценивать качество гостиничных услуг различными методами;
• оценивать затратами на качество продукции;
• владеть инструментами управления (планирования) качеством и анализа
процесса постоянного совершенствования;
• определять положительные и отрицательные качества персонала, проявленных при обслуживании;
• выбирать программу повышения квалификации персонала в СМК.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• современные системы менеджмента качества;
• основные понятия и определения управления качеством в гостиничном
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бизнесе;
• Правила предоставления гостиничных услуг в РФ;
• Цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала
современной гостинцы в решении задач повышения качества гостиничных
слуг;
• Производственные стандарты работы различных служб гостиницы;
• Нормативно-правовую базу обеспечения качества гостиничных услуг в
РФ;
• Информационную базу для анализа проблем качества организаций сферы
гостеприимства;
• Организацию работы и стандартизацию качества услуг в гостиничном
предприятии;
• Ключевые инструменты в создании качественного гостиничного продукта;
• Способы внедрения системы качества в работу гостиничного предприятия;
• Методы оценки качества обслуживания в гостинице;
• Типовые критерии оценки стандартов организации обслуживания в
предприятиях общественного питания, расположенных при гостиницах
категории 3-5 звезд;
• Методы определения конкурентоспособности гостиничного предприятия;
• Методы совершенствования системы качества гостиничного комплекса.
Основы финансовой грамотности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
- различать экономические явления и процессы общественной жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных
финансов;
- понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;
-применять способы анализа индекса потребительских цен;
- анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми
правоотношениями в области личных финансов;
- объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;
- знать и конкретизировать примерами виды налогов;
- различать сферы применения различных форм денег;
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- характеризовать экономику семьи;
- анализировать структуру семейного бюджета;
- формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
- различать виды ценных бумаг;
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
- различать виды кредитов и сферу их использования;
- уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;
- разумному и безопасному финансовому поведению;
- применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых
услуг;
- выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- существующие в России финансовые институты и финансовые продукты;
- способы получения информации о финансовых продуктах и институтах из
различных источников;
- способы повышения благосостояния, таких как инвестирование денежных
средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса;
- основы личного финансового планирования и формирования сбалансированных семейных бюджетов, позволяющих повышать свою финансовую независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования денежных средств.
Эффективное поведение на рынке труда
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях развития рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей специальности на
рынке труда, выявлять конъюнктуру рынка труда;
- владеть способами анализа конкурентоспособности; уметь провести оценку
своей конкурентоспособности;
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- владеть навыками подготовки пакета презентационных документов
(накопительное портфолио), иметь в наличии свое накопительное портфолио;
- владеть способами делового общения, приемами саморегуляции;
- осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах и других источниках; использовать приобретенные умения для собственного эффективного трудоустройства и защиты трудовых прав;
- владеть способами планирования профессионального развития.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия учебной дисциплины и их значение для эффективного
поиска работы и трудоустройства;
- структуру рынка труда, конкурентоспособности, способах составления резюме и других презентационных документов,;
- основы делового общения и его особенности;
- требования к подготовке прохождения собеседования при приеме на работу;
- положения и статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы трудоустройства и содержания трудовых правоотношений;
- процедуру трудоустройства, перечень документов, необходимых при приеме на работу;
- виды и критерии успешной адаптации;
- понятие успеха в профессиональной деятельности, стадии профессионального развития.
ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профес сионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): 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.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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• приема заказов на бронирование от потребителей;
• выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
• информирования потребителя о бронировании;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
• организовывать рабочее место службы бронирования;
• оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
• вести учет и хранение отчетных данных;
• владеть технологией ведения телефонных переговоров;
• аннулировать бронирование;
• консультировать потребителей о применяемых способах бронирования;
• осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
• использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
• правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
• организацию службы бронирования;
• виды и способы бронирования;
• виды заявок по бронированию и действия по ним;
• последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;
• состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для приема заказов;
• правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний,
турагентств и операторов;
• особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования;
• правила аннулирования бронирования;
• правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании;
• состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.
ПМ 02. Прием размещение и выписка гостей
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профес сионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
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туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Прием размещение и выписка гостей
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
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.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• приема, регистрации и размещения гостей;
• предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
• участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
• контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по
договору);
• подготовки счетов и организации отъезда гостей;
• проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
• организовывать рабочее место службы приема и размещения;
• регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан);
• информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во
время проживания в гостинице;
• готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и
заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними
организациями;
• контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах
(по договору);
• оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;
• поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свобод40

ных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
• составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке
номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на
счета гостей за дополнительные услуги);
• выполнять обязанности ночного портье;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
• нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц
при приеме, регистрации и размещении гостей;
• организацию службы приема и размещения;
• стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
• правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных
гостей;
• юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;
• основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
• виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и подписания;
• правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
• виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям;
• основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита;
• принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы;
• правила работы с информационной базой данных гостиницы.
ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профес сионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация обслуживания гостей в процессе проживания
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
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проживающих.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
• предоставления услуги питания в номерах;
• оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря
гостиницы;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
• организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений общего пользования;
• оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного
номера в другой;
• организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг,
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;
• контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания гостей;
• комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;
• осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание;
• проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости;
• составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать
соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним;
• предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
• порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения
уборочных работ;
• правила техники безопасности и противопожарной безопасности при
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и поме42

щениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими
средствами;
• виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок
их оказания;
• порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения
готовых заказов;
• принципы и технологии организации досуга и отдыха;
• порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
• правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности;
• правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
• особенности обслуживания room-service;
• правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых
блюд;
• правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы;
• правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях;
• правила обращения с магнитными ключами;
• правила организации хранения ценностей проживающих;
• правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице;
• правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей
гостей.
ПМ 04. Продажа гостиничного продукта
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профес сионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Продажа 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.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
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и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта,
подбора соответствующего им гостиничного продукта;
• разработки практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых
сегментов;
• выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
• участия в разработке комплекса маркетинга;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
• выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги;
• проводить сегментацию рынка;
• разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру
услуг;
• оценивать эффективность сбытовой политики;
• выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность;
• формулировать содержание рекламных материалов;
• собирать и анализировать информацию о ценах;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
• состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
• гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования;
• особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия;
• потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;
• методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
• потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
• последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента
рынка и позиционировании гостиничного продукта;
• формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
• специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее
формирование, систему скидок и надбавок;
• специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.
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ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профес сионального модуля разработана на основе
Профессионального стандарта «Работник по приему и размещению гостей»
(утвержден приказом Минтруда России от 5 сентября 2017 г. № 659н) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.5.1. Давать устные справки, касающиеся услуг гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха.
ПК.5.2. Осуществлять контроль над исполнением работниками указаний
руководства гостиницы.
ПК.5.3. Рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным
обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-технические мероприятия.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха);
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
- информировать потребителя о видах основных и дополнительных услуг гостиницы;
- вступать в диалог, касающийся услуг гостиницы, расположения городских
достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других
объектов культуры и отдыха;
- использовать этику делового общения;
- контролировать исполнение работниками указаний руководства гостиницы;
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- оформлять документы по рассмотрению претензий, связанных с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проведению соответствующих организационно-технические мероприятия.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- основные и дополнительные услуги гостиницы;
- расположение городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха,
- этику делового общения;
- нормативную документацию, регламентирующую деятельность должностных лиц гостиницы;
- структуру соподчинения работников гостиницы, должностные обязанности
работников гостиницы;
- методы контроля исполнения работниками указаний руководства гостиницы;
- правила рассмотрения претензий, связанных с неудовлетворительным
обслуживанием клиентов и проведение соответствующих организационнотехнические мероприятий;
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся деятельности администратора гостиницы (дома отдыха);
- правила общения с клиентами;
- трудовое законодательство и правила охраны труда.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
№
п/п
1.

Наименование

№ приложения
1

3.

Учебный план
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
Кадровое обеспечение образовательного процесса

4.

Государственная итоговая аттестация

4

2.

2
3
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Кадровое обеспечение учебного процесса
Образовательный процесс по профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, профессиональных мо дулей осуществляют преподаватели:

№
1
2
3

4

5
6
7

8

ФИО

Преподаваемая учеб- Образование (какое учебное заведение
ная
дисциплина, окончил, год окончания)
МДК
Дамбиева Н.И. Русский
язык
и БГУ, 2012 г., спец-ть: Родной язык и ликультура речи.
тература, русский язык и литература
Дамдинжапова Иностранный язык
Высшее, ИГЛУ, 2007. Специальность: ПеВ. Н.
ревод и переводоведение (переводчик
китайского и английского языка)
Чукланов В.А. История. Основы фи- ФГБОУ « БГУ им. Доржи Банзарова»,
лософии
2020 г. Спец-ть: Педагогическое образование (преподавание истории в средней
школе)
Баканин Ю.Н. Безопасность жизне- Высшее Военная инженерно-космическая
деятельности
академия, 1997, спец-ть Радиоэлектронные
системы РАРОКО "Педагогическая деятельность в профессиональное обучении"
Рашупкина
Основы
предприК.А.
нимательской
дея- Высшее, ВСГТУ, 2008, Технология
тельности
продуктов общественного питания
Дарижапов
Физическая культура БГУ 2010 г. специалист по физической
М.Д.
культуре и спорту
Попова Л.А
информатика
и БГПИ, 1974 г., Спец-сть: математика
информационные
технологии в профессиональной деятельности
Фанина Н.А.
Правовое обеспече- БГУ, 2004, спец-ть: преподаватель психо-

Общий стаж

Пед. стаж

Квалификационная
категория

7 лет

7 лет

Первая категория
б/к

7 месяцев
20 л.. 9 мес.

-

-

Первая категория
9 лет

9 лет
б/к

6 л. 1 мес.
8 г. 10 мес.

1 год
8 г. 10 мес.

Высшая категория

41 г. 11 мес.

41 г. 11 мес.

б/к

15 л. 9 мес.

15 л. 9 мес.

Первая категория
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9

Клочихина
Н.Б.

10 Степанова
М.Б.

11 Иванова Е.А.

ние профессиональ- логии
ной
деятельности. БГУ, 2007, спец-ть: юриспруденция
Эффективное поведение на рынке труда
Основы финансовой ВСТИ, 1994 г.,
деятельности
Спец-сть: Технология хранения и переработки зерна НГАЭиУ (г. Новосибирск)
2002 г. Спец-сть: Финансы и кредит
25 лет 11 мес.
25 лет
Менеджмент, Здания БТТиЭТ, 2011; спец-ть: Туризм
и инженерные си- ВСГАКИ, 2015, спец-ть: Менеджмент
стемы.
Управление Проф. переподготовка: 18.09-25.12. 2015
качеством услуг в го- г., АНО ДПО «Сиб. агентство развития
стиничной сфере ПМ квалификаций», «Педагогическое образо01. Бронирование го- вание»
стиничных услуг. ПМ
02. Прием, размещение и выписка гостей.
ПМ 03. Организация
7 лет
7 лет
обслуживания гостей
в процессе проживания. ПМ 04. Продажи
гостиничного продукта ПМ 05. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих
должностям служащих
Бухгалтерский учет, Высшее Красноярский институт, 1994,
28 лет 2 месяца 19 лет 7 меэкономика организа- спец-ть: Товароведение непрод. товаров
сяцев
ции
АНО ДПО «Сиб. агентство развития ква-

Высшая категория

Высшая категория

Высшая категория
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лификаций», «Педагогическое образование»
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