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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК– общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

  
 1.1. Определение образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
 Основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, реализуемая Частным образовательным учреждением 
профессионального образования Брянский техникум управления и бизнеса (ЧОУ ПО БТУБ) 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1559 от 09 
декабря 2016 года. 

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

Основная образовательная программа по специальности 43.02.14 Гостиничное дело является 
адаптированной образовательной программой среднего профессионального образования, 
обеспечивающей достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, аннотации программ дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 
содержания программ дисциплин, профессиональных модулей, программы производственной 
(преддипломной) практики. 

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного специалиста среднего 
звена, способного конкурировать на рынке труда. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное 

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

Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
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реестра примерных основных образовательных программ»; 
 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26.12.2016 регистрационный № 44974; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса (письмо от 18 марта 2014 г. N 06-281 О 
направлении требований к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
требования к средствам обучения и воспитания) 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н «Об 
утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий 
гостиничногокомплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 мая 2015 г. 
№ 37395). 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 
"Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования" 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

- Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 
2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 
регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 1477 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный 
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N 44662) 
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Тульской  

области; 
-       Устав ЧОУ ПО БТУБ. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист по 

гостеприимству 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  
Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 4 

464 часов. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг 

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

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей Квалификации  

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

Специалист  
по гостеприимству 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы питания 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
питания  

Специалист  
по гостеприимству 

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

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда. 

Специалист  
по гостеприимству 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

Специалист  
по гостеприимству  

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Горничная 
 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  
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Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 

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

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 
Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 
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Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности)  

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

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 

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

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 
Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 
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Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания 
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 
Код и формулировка 

Компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 
элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 
Практический опыт: планирования деятельности 
исполнителей по приему и размещению гостей. 
Умения: планировать потребности в материальных 
ресурсах и персонале службы; определять 
численность и функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с особенностями 
сегментации гостей и установленными 
нормативами; организовывать работу по поддержке 
и ведению информационной базы данных службы 
приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

Организация и 
контроль 
текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы приема 
и размещения 

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

Знания: методы планирования труда работников 
службы приема и размещения; структуру и место 
службы приема и размещения в системе 
управления гостиничным предприятием; принципы 
взаимодействия службы приема и размещения с 
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другими отделами гостиницы; 
методика определения потребностей службы 
приема и размещения в материальных ресурсах и 
персонале; 
направленность работы подразделений службы 
приема и размещения; функциональные 
обязанности сотрудников;  
правила работы с информационной базой данных 
гостиницы; 
Практический опыт: Организации и 
стимулирования деятельности исполнителей по 
приему и размещению гостей в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы; 
разработки операционных процедур и стандартов 
службы приема и размещения; оформления 
документов и ведения диалогов на 
профессиональную тематику на иностранном языке  
Умения: организовывать работу по поддержке и 
ведению информационной базы данных службы 
приема и размещения; проводить тренинги и 
производственный инструктаж работников службы; 
выстраивать систему стимулирования и 
дисциплинарной ответственности работников 
службы приема и размещения; организовывать 
процесс работы службы приема и размещения в 
соответствии с особенностями сегментации гостей 
и преимуществами отеля; 

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

Знания: законы и иные нормативно-правовые акты 
РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных 
услуг; стандарты и операционные процедуры, 
определяющие работу службы; цели, функции и 
особенности работы службы приема и размещения; 
стандартное оборудование службы приема и 
размещения; порядок технологии обслуживания: 
приема, регистрации, размещения и выписки 
гостей; виды отчетной документации; правила 
поведения в конфликтных ситуациях; 
Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня 
качества 

ПК 1.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
приема и размещения для 
поддержания требуемого 
уровня качества 

Умения: контролировать работу сотрудников 
службы приема и размещения по организации 
встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 
регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при 
окончании смены; 
контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов службы 
приема и размещения;  
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Знания: стандарты, операционные процедуры и 
регламенты, определяющие работу службы приема 
и размещения;  
критерии и показатели качества обслуживания; 
основные и дополнительные услуги, 
предоставляемые гостиницей; 
категории гостей и особенности обслуживания; 
правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены в 
процессе обслуживания гостей; 
Практический опыт: планирования, деятельности 
сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 
Умения: осуществлять планирование, 
организацию, координацию и контроль 
деятельности службы питания, взаимодействие с 
другими службами гостиничного комплекса; 
оценивать и планировать потребность службы 
питания в материальных ресурсах и персонале; 
определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с 
установленными нормативами, в т.ч. на 
иностранном языке; 

ПК 2.1. Планировать 
потребности службы 
питания в материальных 
ресурсах и персонале 

Знания: задач, функций и особенности работы 
службы питания; законодательных и нормативных 
актов о предоставлении услуг службы питания 
гостиничного комплекса; особенностей 
организаций предприятий питания разных типов и 
классов, методов и форм обслуживания; 
требований к обслуживающему персоналу, правил 
и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной 
защиты и личной гигиены; требований к торговым 
и производственным помещениям организаций 
службы питания; профессиональной терминологии 
службы питания на иностранном языке; 
Практический опыт: разработки операционных 
процедур и стандартов службы питания; 
организации и стимулирования деятельности 
сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы; 
оформления документов и ведения диалогов на 
профессиональную тематику на иностранном 
языке;  

Организация и 
контроль 
текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы питания 
 
 

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

Умения: анализировать результаты деятельности 
службы питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале; использовать 
информационные технологии для ведения 
делопроизводства и выполнения регламентов 
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службы питания; организовывать и контролировать 
процессы подготовки и обслуживания 
потребителей услуг с использованием различных 
методов и приемов подачи блюд и напитков в 
организациях службы питания, в т.ч. на 
иностранном языке; 
Знания: технологии организации процесса 
питания; требований к обслуживающему 
персоналу, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены; 
специализированных информационных программ и 
технологий, используемых в работе службы 
питания; этапов процесса обслуживания; 
технологии организации процесса питания с 
использованием различных методов и подачи блюд 
и напитков, стандартов организации обслуживания 
и продаж в подразделениях службы питания; 
профессиональной терминологии службы питания 
на иностранном языке; регламенты службы 
питания; 
Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей;  
Умения: контролировать выполнение 
сотрудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы питания (соблюдение 
подчиненными требований охраны труда на 
производстве и в процессе обслуживания 
потребителей и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к организации 
питания); 

ПК 2.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
питания для 
поддержания требуемого 
уровня качества 
обслуживания гостей 

Знания: критерии и показатели качества 
обслуживания; методы оценки качества 
предоставленных услуг; критерии и показатели 
качества обслуживания;  
Практический опыт: планирования потребности 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале;  

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

ПК 3.1. Планировать 
потребности службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда в материальных 
ресурсах и персонале 
 

Умения: оценивать и планировать потребность 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале; 
определять численность работников, занятых 
обслуживанием проживающих гостей в 
соответствии установленными нормативами, в т.ч. 
на иностранном языке; выполнять регламенты 
службы питания; 
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Знания: структуру службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 
значение в общей структуре гостиницы; методика 
определения потребностей службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале;  
нормы обслуживания; 
Практический опыт: разработки операционных 
процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; организации и 
стимулировании деятельности персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; оформления документов и ведения 
диалогов на профессиональную тематику на 
иностранном языке;  
Умения: организовывать выполнение и 
контролировать соблюдение стандартов качества 
оказываемых услуг сотрудниками службы; 
рассчитывать нормативы работы горничных; 

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

Знания: задачи, функции и особенности работы 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 
функциональные обязанности; требования к 
обслуживающему персоналу; цели, средства и 
формы обслуживания; технологии организации 
процесса обслуживания гостей; регламенты службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
гостинице; особенности оформления и составления 
отдельных видов организационно – 
распорядительных и финансово – расчетных 
документов; порядок регистрации документов и 
ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на 
иностранном языке; 
Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей 
планировании, организации, стимулировании и 
контроле деятельности персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

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

Умения: контролировать выполнение 
сотрудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; контролировать состояние 
номерного фонда, ведение документации службы, 
работу обслуживающего персонала по соблюдению 
техники безопасности на рабочем месте, оказанию 
первой помощи и действий в экстремальной 
ситуации; 
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Знания: принципы взаимодействия с другими 
службами отеля; сервисные стандарты housekeeping 
(стандарты обслуживания и регламенты службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 
критерии и показатели качества обслуживания; 
санитарно-гигиенические мероприятия по 
обеспечению чистоты, порядка, комфорта 
пребывания гостей; порядок материально-
технического обеспечения гостиницы и контроля за 
соблюдением норм и стандартов оснащения 
номерного фонда; принципы управления 
материально-производственными запасами; методы 
оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены в 
процессе обслуживания потребителей; систему 
отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 
Практический опыт: планирования потребности 
службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале;  
Умения: оценивать и планировать потребность 
службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале; планировать и 
прогнозировать продажи; 

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

Знания: структура и место службы бронирования и 
продаж в системе управления гостиничным 
предприятием, взаимосвязь с другими 
подразделениями гостиницы; направления работы 
отделов бронирования и продаж; функциональные 
обязанности сотрудников службы бронирования и 
продаж; рынок гостиничных услуг и современные 
тенденции развития гостиничного рынка; виды 
каналов сбыта гостиничного продукта; 
Практический опыт: организации деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; разработки практических рекомендаций 
по формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов; выявлении конкурентоспособности 
гостиничного продукта; оформления документов и 
ведения диалогов на профессиональную тематику 
на иностранном языке; 

Организация и 
контроль 
текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы 
бронирования и 
продаж; 
 

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

Умения: осуществлять мониторинг рынка 
гостиничных услуг; выделять целевой сегмент 
клиентской базы; собирать и анализировать 
информацию о потребностях целевого рынка; 
ориентироваться в номенклатуре основных и 
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дополнительных услуг отеля; разрабатывать 
мероприятия по повышению лояльности гостей; 
выявлять конкурентоспособность гостиничного 
продукта и разрабатывать мероприятия по ее 
повышению; проводить обучение, персонала 
службы бронирования и продаж приемам 
эффективных продаж; 
Знания: способы управления доходами гостиницы; 
особенности спроса и предложения в гостиничном 
бизнесе; особенности работы с различными 
категориями гостей; методы управления продажами 
с учётом сегментации; способы позиционирования 
гостиницы и выделения ее конкурентных 
преимуществ; особенности продаж номерного 
фонда и дополнительных услуг гостиницы; каналы 
и технологии продаж гостиничного продукта; 
ценообразование, виды тарифных планов и 
тарифную политику гостиничного предприятия; 
принципы создания системы «лояльности» работы 
с гостями; методы максимизации доходов 
гостиницы; критерии эффективности работы 
персонала гостиницы по продажам; виды 
отчетности по продажам; нормативные документы, 
регламентирующие работу службы бронирования и 
документооборот службы бронирования и продаж; 
перечень ресурсов необходимых для работы 
службы бронирования и продаж, требования к их 
формированию; методику проведения тренингов 
для персонала занятого продажами гостиничного 
продукта;  
Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей 
определения эффективности мероприятий по 
стимулированию сбыта гостиничного продукта;  
Умения: оценивать эффективность работы службы 
бронирования и продаж; определять эффективность 
мероприятий по стимулированию сбыта 
гостиничного продукта; разрабатывать и 
предоставлять предложения по повышению 
эффективности сбыта гостиничного продукта; 

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

Знания: критерии и методы оценки эффективности 
работы сотрудников и службы бронирования и 
продаж;  
виды отчетности по продажам; 

 
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
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В составных частях образовательной программы СПО: рабочих программах всех учебных 
дисциплин (модулей), входящих в учебный план ЧОУ ПО БТУБ по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, программах учебных и производственных практик, программе государственной 
итоговой аттестации выпускников сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по 
образовательной программе СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 
приведена в Приложении 1. 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Образовательная программа имеет следующую структуру: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
математический и общий естественнонаучный цикл; 
общепрофессиональный цикл; 
профессиональный цикл; 
государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста 
среднего звена – специалист по гостеприимству. 

 
5.1.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП среднего профессионального образования по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 

5.1.1. График учебного процесса 
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ООП СПО 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы). 

График учебного процесса представлен в Приложении 2. 
5.1.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. 
Учебный план представлен в Приложении 3. 
Учебный план  по  специальности 43.02.14 Гостиничное дело включает все дисциплины, 

изучаемые обязательно и последовательно, и предусматривает изучение следующих учебных 
циклов: 

Структура образовательной программы Объем образовательной 
программы в 

академических часах 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 468 
Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 144 
Общепрофессиональный цикл не менее 612 
Профессиональный цикл не менее 

1728 
Государственная итоговая аттестация 216 
Общий объем образовательной программы: 
на базе среднего общего образования 4464 

 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, обще-профессиональном и профессиональном циклах образовательной 
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (практическое занятие, лекция), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся. 
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На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 
программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема учебных циклов 
образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть  учебного плана составляет 3168 часов. Обязательная часть общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология 
общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" согласно ФГОС СПО не может быть 
менее 160 академических часов (в учебном плане ЧОУ ПО БТУБ – 176 часов). В случае наличия 
среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья техникум  
устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния 
их здоровья. 

При формировании образовательной программы предусмотрено  включение 
адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это  
«Социальная адаптация и основа социально-правовых знаний» и «Психология личности и 
профессиональное самоопределение». 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебный цикла 
образовательной программы предусматривает изучение обязательной дисциплины «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательной частью обще-профессионального цикла образовательной программы 
предусматрено изучение следующих обязательных дисциплин: « Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном деле», «Основы маркетинга гостиничных услуг», «Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Экономика и бухгалтерский 
учет гостиничного предприятия», «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 
предприятия», «Иностранный язык (второй)», «Предпринимательская деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса», «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение обще-профессионального цикла образовательной программы в очной форме 
обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 
академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Вариативная часть учебного плана (1296 часов) представлена следующими дисциплинами: 
«Основы социологии и политологии», «Русский язык и культура речи», «Социальная 

адаптация и основа социально-правовых знаний», «Психология личности и профессиональное 
самоопределение», «Организация гостиничного дела», «Организация туристской деятельности», 
«История и актуальные проблемы гостеприимства», «Управление качеством гостиничных и 
ресторанных услуг», «Сервисная деятельность», «Профессиональные информационные системы», 
«Инвестиционная деятельность в сфере гостиничного бизнеса», «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 
которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
ФГОС СПО по специальности: 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 
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МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 
приема и размещения 

ПМ 02. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

МДК 02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 
МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания 
ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда 
МДК 03.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования 

и продаж 
МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 
МДК 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж 
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Горничная). 
Изучение модуля завершается демонстрационным  (квалификационным) экзаменом. 
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. 
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 
несколько периодов, в общей сложности, продолжительность учебной практики -10 недель, 
производственной -11 недель, 4 недели – производственная (преддипломная практика), чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 
практик, включая преддипломную практику,  52% от  профессионального цикла образовательной 
программы. 

 
5.1.3. Аннотации Рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Рабочие программы представлены в Приложении 4. 
5.1.4  Программы учебной и производственных практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 

профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная 
практика и производственная практика. Практика  является обязательной и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Подготовка специалиста по гостеприимству по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
предполагает изучение практической деятельности предприятий, организаций и учреждений, для 
чего предусмотрено три практики:  

– учебная практика (продолжительность 4 недели -1 курс, 4 недели -2 курс, 2 недели -3 
курс); 

– производственная практика (продолжительность 4 недели -1 курс, 5 недель -2 курс, 2 
недели -3 курс); 
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– производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 недели, курс 3 
семестр 6). 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 
приобретении практического опыта, формировании профессиональных компетенций, освоении 
профессионального модуля. 

Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов 
выставляется зачет (дифференцированный зачет) по практике. Оценка по практике вносится в 
приложение к диплому. 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

Цель производственной практики по профилю специальности - овладение студентами 
профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, 
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение 
первоначального практического опыта. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в процессе изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 
также сбор, систематизация и обобщение практического материала в том числе для использования 
в выпускной квалификационной работе. Задачами производственной практики являются изучение 
нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по 
вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 
деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной работы; 
разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Базами практик являются организации, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Студенты проходят практику на основе договоров с предприятиями и организациями.  
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют 

часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 
практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. 
Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 
практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 
 

6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 
 

6.1.1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий 
обучающихся 
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Для реализации ООП по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, согласно требованиям ФГОС 
СПО в ЧОУ ПО БТУБ создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 
видов занятий обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, материалами для 
преподавания дисциплин профессионального цикла. При проведении занятий в аудиториях 
используется мультимедийное оборудование. Проведение лабораторно-практических занятий 
осуществляется на базе лабораторий Техникума таких, как информатики и информационно- 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; гостиничный номер; служба 
приема и размещения гостей; служба бронирования гостиничных услуг; служба продажи и 
маркетинга. 

Все аудитории, компьютерные классы, лаборатории обеспечены 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин;  
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности; 
менеджмента и управления персоналом; 
основ маркетинга;  
правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 
экономики и бухгалтерского учета; 
инженерных систем гостиницы; 
предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  
организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  
организации деятельности сотрудников службы питания;  
организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда;  
организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 
Лаборатории: 
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 
учебный ресторан или бар.  
Тренажеры, тренажерные комплексы 
стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 
Спортивный комплекс 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

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

ЧОУ ПО БТУБ в рамках реализации  программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 
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и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело перечень материально- технического обеспечения, 
включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 
Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)» 
Кровать одноместная – 2 штуки 
Прикроватная тумбочка – 2 штуки 
Настольная лампа (напольный светильник) 
Бра – 2 штуки 
Мини – бар 
Стол 
Кресло 
Стул 
Зеркало 
Шкаф 
Телефон 
Верхний светильник 
Кондиционер 
Телевизор 
Гладильная доска 
Утюг 
Пылесос 
Душевая кабина 
Унитаз 
Раковина 
Зеркало 
Одеяло – 2 штуки 
Подушка – 6 штук 
Покрывало – 2 штуки 
Комплект постельного белья – 4 комплекта 
Шторы 
Напольное покрытие 
Укомплектованная тележка горничной 
Ершик для унитаза 
Ведерко для мусора 
Держатель для туалетной бумаги 
Стакан 
Полотенце для лица – 2 штуки 
Полотенце для тела – 2 штуки 
Полотенце для ног – 2 штуки 
Салфетка на раковину 2 упаковки 
Полотенце коврик – 2 штуки 
Индивидуальные косметические принадлежности. 
 
Лаборатория «Учебный ресторан (или бар)» 
Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья; 
Блендер  
Кофемашина 
Льдогенератор 
Машина посудомоечная  
Салат-бар 
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Шкаф винный 
Миксер для молочных коктейлей. 
 
Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования». 
 
Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio, Libra или др.) 
Персональный компьютер  
Стойка ресепшн 
Телефон  
Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс)  
Сейф  
POS-терминал  
Шкаф для папок  
Детектор валют  
Лотки для бумаги 
 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест производственной 
практики соответствует  содержанию деятельности и дает  возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным 
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 

Учебная практика реализуется в ЧОУ ПО БТУБ и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 
используемых при проведении чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации Ворлдскиллз по компетенции «Администрирование отеля». 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

ЧОУ ПО ТТЭУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников ЧОУ ПО БТУБ  отвечает  квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают  дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
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услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, составляет  25 %. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 
АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
 

7.1. Оценка качества освоения обучающимися ООП 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело оценка 
качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

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

- оценка уровня освоения компетенций; 
- оценка уровня овладения компетенциями. 

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. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 
дифференцированных зачетов, зачетов, других форм контроля (контрольных работ, рефератов и 
пр.). 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачетов проводится за счет часов, 
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отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП по специальности 43.02.14 Гостиничное дело создаются и утверждаются 
фонды оценочных средств, включающие в себя  комплекты контрольно-оценочных и 
контрольно-измерительных средств), для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых работ, рефератов 
и т.п., а также иные формы контроля позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Традиционные типы, виды и формы контроля 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы:  
а) текущую; 
б) промежуточную; 
в) итоговую государственную аттестацию. 
Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 
осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 
систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и 
непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль 
помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 
формирование определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это 
своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 
работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 
универсальных и профессиональных компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 
необходимость введения так называемого рубежного (модульного) контроля, который является 
видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и итоговым 
контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе изучения группы 
дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или иная конкретная 
дисциплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль будет совпадать с 
промежуточным). В определенной степени рубежный контроль представляет собой этап 
итоговой аттестации студента и позволяет проверить отдельные компетенции или совокупности 
взаимосвязанных компетенций. 

Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения как контроль 
остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как завершающее звено в 
образовательном процессе на определенном этапе и как первое звено (пропедевтический 
контроль) для последующего этапа. Он направлен на выявление сохранившейся у студентов 
информации в определенной области научного знания по истечении определенного времени 
после изучения. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы. Каждый из данных 
видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе 
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беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов и т.п. 
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут быть 
как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. Соответственно, и в 
рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по 
дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: зачет, экзамен (по дисциплине, модулю), тест, контрольная 
работа и иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам и т.п.), курсовая работа. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 
компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких 
как: зачет, экзамен по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального 
общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный 
(честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 
дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 
эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция 
УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно 
осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает 
также мотивирующей функцией: правильно организованные зачёт, и экзамен могут 
стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет, экзамен – представляют собой формы периодической отчетности студента. 
определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятии, успешного прохождения производственной и преддипломной практик и 
выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 
программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть, как квалитативного типа (по шкале 
наименований зачтено, не зачтено), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с 
выставлением отметки по шкале порядка отлично, хорошо и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение семестра 
(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю представляет собой 
совокупность контролирующих материалов, включающих контрольно-оценочные средства для 
проведения промежуточной аттестации:  экзамена или дифференцированного зачёта по МДК и 
итогового контроля освоения профессиональных и общих компетенций в рамках 
демонстрационного экзамена. 

При разработке оценочных средств были учтены требования ФГОС СПО по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело в части ПМ 03, требования профессионального стандарта 
«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводиться в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и демонстрационного экзамена (ДЭ) в формате World Skills, 
который включается в выпускную квалификационную работу ( или проводится в виде 
государственного экзамена). 
Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 
выполняемая им на выпускном курсе; 
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- систематизация, закрепление и совершенствование полученных 
студентом знаний, профессиональных, учебно-исследовательских умений, анализ фактического 
материала; 

- обоснование актуальности и практической значимости выводов, изложенных в 
выпускной квалификационной работе; 

- умение оформления выпускной квалификационной работы с 
соблюдением необходимых требований; 

- отражение современного уровня развития науки, производства и соответствие 
социальному заказу общества, в том числе организаций, заинтересованных в разработке 
предложенной тематики выпускной квалификационной работы; 
Выпускная квалификационная работа может быть 2 типов: - дипломная работа, выполняемая 
индивидуально; 

- дипломный проект (бизнес-план), выполнение которого допускается индивидуально или 
группой студентов. 

Демонстрационный (квалификационный)  экзамен может проводиться в форме демонстрации 
освоенных профессиональных компетенций и включать выполнение кейс-задания в форме сквозной 
практической задачи, моделирующей профессиональную деятельность обучающегося по 
контролируемому виду профессиональной деятельности. 

Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является определение 
соответствия результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям стандартов     WorldSkills     по  компетенции  Администрирование     
отеля», осваиваемой в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело.  

Задания ДЭ включают модули заданий Национального чемпионата WSR по компетенции 
«Администрирование отеля». 

Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит комиссия в количестве не менее 
5 (пяти) - при наличии объективных и субъективных критериев оценки. 

Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с регламентами 
начисления баллов, принятыми в WSR на основании требований к компетенции, определяемых 
Техническим описанием компетенции и Государственным стандартом. Все баллы и оценки 
регистрируются в Автоматизированной системе подведения итогов (CIS). 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту ВКР (дипломная 
работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержание одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяется образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

 Демонстрационный экзамен может проводиться в форме демонстрации освоенных
 профессиональных компетенций и включать выполнение практического 
задания на рабочем месте специалиста по гостеприимству. 
Демонстрационный экзамен может проводиться в два этапа: 
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- 1 этап - тестирование (в письменной форме или компьютерное) для оценки уровня 
знаний, положительный результат выполнения 1 этапа является допуском ко второму этапу; 
- 1 этап - выполнению практического задания на рабочем месте. Проведение двух этапов может 

осуществляться в два дня по графику. 
Для  проведения второго этапа для независимой оценки сформированности 

профессиональных компетенций приглашаются эксперты из числа работодателей       
(профессиональных       сообществ).  
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: руководителей или 
заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
 В  состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)". 

 При проведении демонстрационного экзамена по стандартам WSR оценка компетенций     
проводится     экспертами WSR,  задания разрабатываются экспертным сообществом и 
утверждаются национальным экспертом. Оценка проводится с использованием системы CIS. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 
итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

 

 
 


