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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Х а р а к т ер и ст и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:

-  организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах, 
других средствах размещения.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
-  организация процесса предоставления услуг;
-  запросы потребителей гостиничного продукта;
-  процесс предоставления услуг;
-  технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта;
-  средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учётные

документы;
-  первичные трудовые коллективы.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВГТД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код Наименование общих компетенций
O K I . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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

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

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

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

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

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции
Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций
ВД 5.2.1. Бронирование гостиничных услуг

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.

ВД 5.2.2. 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 расчёты с гостями, организовывать отъезд и 

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

окончании смены.

ВД 5.2.3. 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).

пкз.з. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих.

ВД 5.2.4. Продажи гостиничного продукта.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
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ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 
услуг.

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

ВД 5.2.5. Выполнение работ по должности служащего 25627 «Портье»
ПК 5.1. Осуществлять регистрацию и размещение гостей.
ПК 5.2. Осуществлять контроль за соблюдением гостями правил 

пользования гостиницей.
ПК 5.3. Организовывать выписку гостей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования:
- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.

2.2. Требования к поступающим
Требования к поступающим определены в Положении о приемной комиссии 
№ 386 от 27.02.2015 года.

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ((Ж 016-94):
1. 25627 Портье

5



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Индекс

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Врем 
я в 

недел 
ях

Макс.
учебная
нагрузка
обучаю
щегося,

час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Рекоме
ндуем

ый
курс

изучен
ИЯ

Всего

В том числе
лабор. и 
практ. 

занятий

курсов.
работа

(проект)
1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть 
циклов ППССЗ

38 2052 1368 764 40

огсэ.оо Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

468 312 232

ОГСЭ.01 Основы философии 56 48 9 2
ОГСЭ.02 История 58 48 9 1
огсэ.оз Иностранный язык 162 108 108 1
ОГСЭ.04 Физическая культура 216 108 106 1-2
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
138 92 72

ЕН.01 Информатика и 
информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной 
деятельности

138 92 72 1

П.00 Профессиональный цикл 1446 964 460 40
оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины
528 352 132

on.oi Менеджмент 93 62 36 1
01102 Правовое и

документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

81 54 12 1

оп.оз Экономика организации 96 64 12 1-2
ОП.04 Бухгалтерский учет 60 40 12 2
(ЭП.05 Здания и инженерные 

системы гостиниц
96 64 12 1

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

102 68 48 1

ПМ.00 Профессиональные
модули

918 612 328 40

ПМ.01 Бронирование 
гостиничных услуг

93 62 27 1

МДК.01.01 Организация деятельности 
служб бронирования 
гостиничных услуг

93 62 27 1
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ПМ.02 Прием, размещение и 
выписка гостей

243 162 63 20 1-2

МДК.02.01 Организация деятельности 
службы приема, 
размещения и выписки 
гостей

243 162 63 1-2

ПМ.03 Организация 
обслуживания гостей в 
процессе проживания

357 238 174 20 1-2

МДК.03.01 Организация обслуживания 
гостей в процессе 
проживания

357 238 174 1-2

ПМ.04 Продажи гостиничного 
продукта

99 66 32 2

МДК 04.01 Организация продаж 
гостиничного продукта

99 66 32 2

ПМ.05 Выполнение работ по 
должности служащего 
25627 «Портье»

126 84 32 1

МДК 05.01 Организация деятельности 
портье

126 84 32 1

Вариативная часть 
циклов
ППССЗ(определяется
образовательным
учреждением)

864 576 299 1-2

Всего часов обучения по 
циклам ППССЗ

54 2916 1944 1063

УП.00 Учебная практика 15
ПП.00 Производственная 

практика(практика по 
специальности)

ПДП.00 Производственная
практика

4 нед.

ПА.00 Промежуточная
аттестация

3 нед.

ГИА.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2 нед

ВК.00 Время каникулярное 13
Итого
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предусмотрено 576 часов на 
вариативную часть. Для распределения часов вариативной части были 
изучены запросы работодателей, которыми являются предприятия 
гостиничного сервиса Краснодарского края.

Так, с представителями предприятий индустрии гостеприимства 
Краснодарского края (ЗАО санаторий им. М.В. Ломоносова г. Геленджик, 
ЗАО пансионат с лечением «Приморье» г. Геленджик, ДСОК «Жемчужина 
России» г. Анапа, ООО фирма «Юнкер» гостиница «Старая Русь» ст. 
Ленинградская и др., СКФ ЗАО «Центр Экоммаш» гостиница «Старая 
мельница» ст. Ленинградская, гостиница «Тонус» ст. Ленинградская) был 
проведён круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы работы 
будущих менеджеров, горничных, портье в сфере обслуживания.

Обоснованием распределения часов вариативной части являются 
рекомендации работодателей, в соответствии с которыми выпускникам 
специальности 43. 02.11 Гостиничный сервис необходимо ориентироваться в 
современной экономической ситуации. Студенты должны приобрести 
следующие умения: умение определять экономическую сущность денег, 
анализировать структуру банковской системы России, рассчитывать 
основные виды налогов.

По мнению потенциальных работодателей, менеджеры индустрии 
гостеприимства должны знать, способы управления конфликтами, функции 
стратегического планирования и методы реализации стратегического плана, 
критерии мотивации труда.

Как считают работодатели, спросом на рынке труда пользуются 
менеджеры индустрии гостеприимства, владеющие основами и
практическими навыками по формированию и эффективному использованию 
основного и оборотного капитала, трудовых ресурсов.

В связи с тем, что в квалификационных требованиях к
управленческому и обслуживающему персоналу гостиниц и туристских 
комплексов значится обязательное владение иностранным языком, 
выпускникам необходимо умение владеть лексико-грамматическим 
материалом. Как указывают работодатели, современный специалист 
испытывает потребность в знании коммуникативного иностранного языка 
для того, чтобы вести общение на иностранном языке в повседневных 
ситуациях в профессиональной деятельности.

Работодатели указывают на необходимость знаний основ
предпринимательства в сфере сервиса для организации и ведения 
собственного гостиничного бизнеса, а также владения законодательными
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актами, нормативными и учредительными документами, договорами по 
предпринимательской деятельности в сфере сервиса

Объем часов вариативной части был распределен следующим образом: 
введены в профессиональном цикле общепрофессиональные дисциплины - 
ОП.07 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, ОП.08 
Управленческая психология, ОП.09 Предпринимательство в сфере сервиса. 
Увеличен объем часов на дисциплины: ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык, ЕН.01 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, ОП.01 Менеджмент, ОП. 02 Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности, ОП.ОЗ 
Экономика организации, ОП.04 Бухгалтерский учет; профессиональный 
модуль: ПМ.ОЗ Организация обслуживания гостей в процессе проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК________________________

Индекс Наименование циклов и программ Номер
дисциплины, приложения,

профессиональ содержащего
ного

модуля,
программу

ППССЗ
практики

1 2 3
эо.оо Общеобразовательный цикл Приложение 3

Социально-экономический профиль
ОУДб.ОО Базовые
ЭУДб.01 Русский язык и литература 1
ЭУДб.02 Иностранный язык 2

ЭУДб.ОЗ Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия

3

ЭУДб.04 История 4
ЭУДб.05 Физическая культура 5
ЭУДб.06 ОБЖ 6
ОУДп.ОО Профильные
ЭУДп.07 Информатика 7
ЭУДп.08 Обществознание 8
ЭУДп.09 Экономика 9
ЭУДп. 10 Право 10
ЭУДп. 11 Естествознание 11
ЭУДп. 12 Г еография 12
ЭУДп. 13 Экология 13
УД.00 Дополнительные учебные дисциплины
УД. 01 Кубановедение 14

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

ЭГСЭ.01 Основы философии 15
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ЭГСЭ.02 История 16
эгсэ.оз Иностранный язык 17
ЭГСЭ.04 Физическая культура 18
ЭГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 19
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

;i i.oi Информатика и информационно-коммуникационные 
гехнологии в профессиональной деятельности

20

[1.00 Профессиональный цикл
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины
ЭП.01 Менеджмент 21

ЭП.02 Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности

22

эп.оз Экономика организации 23
ЭП.04 Бухгалтерский учет 24

ЭП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 25

ЭП.06 Безопасность жизнедеятельности 26

ЭП.07 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации

27

ЭП.08 Управленческая психология 28
ЭП.09 Предпринимательство в сфере сервиса 29
ПМ.00 Профессиональные модули Приложение 4
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг

У1ДК.01.01 Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг

1

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей

ИДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения 
и выписки гостей

2

ПМ.ОЗ Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания

Ч̂ 1ДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания

3

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта
У1ДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта 4

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 25627 
Портье

ИДК.05.01 Организация работы портье 5
Практика Приложение 5

УП.01-06 Рабочая программа учебной практики 1
ПП.01-06 Рабочая программа производственной практики 

(практика по профилю специальности)
2

пп Рабочая программа производственной практики 
(преддипломная практика)

3

ГИА Программа государственной итоговой аттестации Приложение 6
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

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

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разработаны ГАПОУ КК ЛСПЕС самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 
утверждены ГАПОУ КК ЛСПК самостоятельно, согласованы с 
работодателями, а для государственной (итоговой) аттестации - разработаны 
и утверждены ГАПОУ КК ЛСПК после предварительного положительного 
заключения работодателей.

ГАПОУ КК ЛСПК созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для оценки уровня освоения 
дисциплин используется традиционная пятибалльная система оценки. Для 
оценки компетенций обучающихся используется экспертная оценка 
работодателей.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены ГАПОУ КК ЛСПК на основании 
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
программам СПО.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 
с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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