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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 

 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 

должности 

служащего25627 

«Портье»  

Выполнение работ по 

должности служащего25627 

«Портье» 

Портье 
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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 (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями. 

 

Общие компетенции 

Код 

компе

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 1 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 
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деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Основные Код и формулировка Индикаторы достижения компетенции 
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виды 

деятельности 

Компетенции (для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

приема и 

размещения 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и 

размещения в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Практический опыт: планирования 

деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в 

материальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность и 

функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями 

сегментации гостей и установленными 

нормативами; организовывать работу по 

поддержке и ведению информационной 

базы данных службы приема и размещения, 

в т.ч. на иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда 

работников службы приема и размещения; 

структуру и место службы приема и 

размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами 

гостиницы; 

методика определения потребностей 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

направленность работы подразделений 

службы приема и размещения; 

функциональные обязанности сотрудников;  

правила работы с информационной базой 

данных гостиницы; 

ПК 1.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и 

размещения в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

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 
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гостиницы 

 

иностранном языке  

Умения: организовывать работу по 

поддержке и ведению информационной 

базы данных службы приема и размещения; 

проводить тренинги и производственный 

инструктаж работников службы; 

выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

организовывать процесс работы службы 

приема и размещения в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и 

преимуществами отеля; 

Знания: законы и иные нормативно-

правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

стандарты и операционные процедуры, 

определяющие работу службы; цели, 

функции и особенности работы службы 

приема и размещения; стандартное 

оборудование службы приема и 

размещения; порядок технологии 

обслуживания: приема, регистрации, 

размещения и выписки гостей; виды 

отчетной документации; правила поведения 

в конфликтных ситуациях; 

ПК 1.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и 

размещения для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого 

уровня качества 

Умения: контролировать работу 

сотрудников службы приема и размещения 

по организации встреч, приветствий и 

обслуживания гостей, по их регистрации и 

размещению, по охране труда на рабочем 

месте, по передаче работниками дел при 

окончании смены; 

контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов 

службы приема и размещения;  

Знания: стандарты, операционные 
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процедуры и регламенты, определяющие 

работу службы приема и размещения;  

критерии и показатели качества 

обслуживания; основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые гостиницей; 

категории гостей и особенности 

обслуживания; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены в процессе обслуживания гостей; 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

питания 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале 

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; 

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 
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питания на иностранном языке; 

ПК 2.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

питания в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов 

службы питания; организации и 

стимулирования деятельности сотрудников 

службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;  

Умения: анализировать результаты 

деятельности службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и 

персонале; использовать информационные 

технологии для ведения делопроизводства 

и выполнения регламентов службы 

питания; организовывать и контролировать 

процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд 

и напитков в организациях службы 

питания, в т.ч. на иностранном языке; 

Знания: технологии организации процесса 

питания; требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; специализированных 

информационных программ и технологий, 

используемых в работе службы питания; 

этапов процесса обслуживания; технологии 

организации процесса питания с 

использованием различных методов и 

подачи блюд и напитков, стандартов 

организации обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания; 

профессиональной терминологии службы 

питания на иностранном языке; регламенты 

службы питания; 
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ПК 2.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников службы 

питания для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей;  

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение 

подчиненными требований охраны труда 

на производстве и в процессе 

обслуживания потребителей и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания); 

Знания: критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и 

показатели качества обслуживания;  

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 

фонда; 

 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и персонале 

 

Практический опыт: планирования 

потребности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать 

потребность службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале; 

определять численность работников, 

занятых обслуживанием проживающих 

гостей в соответствии установленными 

нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

выполнять регламенты службы питания; 

Знания: структуру службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда, ее цели, 

задачи, значение в общей структуре 

гостиницы; методика определения 

потребностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале;  

нормы обслуживания; 

ПК 3.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; организации и 
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обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

 

стимулировании деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;  

Умения: организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками 

службы; рассчитывать нормативы работы 

горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; требования 

к обслуживающему персоналу; цели, 

средства и формы обслуживания; 

технологии организации процесса 

обслуживания гостей; регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в гостинице; особенности 

оформления и составления отдельных 

видов организационно – распорядительных 

и финансово – расчетных документов; 

порядок регистрации документов и ведения 

контроля за их исполнением, в т.ч. на 

иностранном языке; 

ПК 3.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

планировании, организации, 

стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и 
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эксплуатации номерного фонда; 

контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по 

соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой помощи и 

действий в экстремальной ситуации; 

Знания: принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; сервисные 

стандарты housekeeping (стандарты 

обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда); критерии и показатели качества 

обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 

порядок материально-технического 

обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения 

номерного фонда; принципы управления 

материально-производственными запасами; 

методы оценки уровня предоставляемого 

гостям сервиса; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены в процессе обслуживания 

потребителей; систему отчетности в службе 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования 

и продаж; 

 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале 

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; 

Знания: структура и место службы 

бронирования и продаж в системе 
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управления гостиничным предприятием, 

взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; направления работы отделов 

бронирования и продаж; функциональные 

обязанности сотрудников службы 

бронирования и продаж; рынок 

гостиничных услуг и современные 

тенденции развития гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостиничного 

продукта. 

ПК 4.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

Практический опыт: организации 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; разработки практических 

рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного 

продукта для различных целевых 

сегментов; выявлении 

конкурентоспособности гостиничного 

продукта; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке. 

Умения: осуществлять мониторинг рынка 

гостиничных услуг; выделять целевой 

сегмент клиентской базы; собирать и 

анализировать информацию о потребностях 

целевого рынка; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополнительных 

услуг отеля; разрабатывать мероприятия по 

повышению лояльности гостей; выявлять 

конкурентоспособность гостиничного 

продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; проводить обучение, 

персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 

Знания: способы управления доходами 

гостиницы; особенности спроса и 

предложения в гостиничном бизнесе; 

особенности работы с различными 

категориями гостей; методы управления 
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продажами с учётом сегментации; способы 

позиционирования гостиницы и выделения 

ее конкурентных преимуществ; 

особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; каналы 

и технологии продаж гостиничного 

продукта; ценообразование, виды 

тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; принципы 

создания системы «лояльности» работы с 

гостями; методы максимизации доходов 

гостиницы; критерии эффективности 

работы персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам; 

нормативные документы, 

регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот службы 

бронирования и продаж; перечень ресурсов 

необходимых для работы службы 

бронирования и продаж, требования к их 

формированию; методику проведения 

тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта. 

ПК 4.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 

определения эффективности мероприятий 

по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта. 

Умения: оценивать эффективность работы 

службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприятий по 

стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного 

продукта. 

Знания: критерии и методы оценки 

эффективности работы сотрудников и 
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службы бронирования и продаж;  

виды отчетности по продажам. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 
2.1. Нормативные сроки освоения программы 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 4464 часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 

5940 часов. 

 Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

-  на базе основного общего образования  - 3 года 10 месяцев. 

- на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 
 

2.2. Требования к поступающим 

Требования к поступающим определены  в  Положении о приемной 

комиссии № 54 от 28 мая 2018 года.   

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

1. 25627 Портье 
 

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Индекс Наименование Объем образовательной программы в академических часах Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а2 

Занятия по дисциплинам и МДК 

 

Практики 

Всего 

по 

УД/МД

К 

В том 

числе 

лаборат

орные и 

практич

еские 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

образовательной программы 
3168       

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

468 468 356   -  
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ОГСЭ.0

1 

Основы философии 
36 36 -   - 1 

ОГСЭ.0

2 

История 
36 36 -   - 1 

ОГСЭ.0

3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

172 172 172   - 1-2 

ОГСЭ.0

4 

Физическая культура 
176 176 170   - 1-3 

ОГСЭ 

05 

Психология общения 
48 48 14   - 3 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

144 144 120   -  

ЕН.01. Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

144 144 120   - 1-2 

ОП.00 Общепрофепрофесси

о-нальный цикл 
612 310 302     

ОП 01. Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном деле 

100 100 36   - 1 

ОП 02. Основы маркетинга 

гостиничных услуг  
76 76 28   - 1 

ОП 03. Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

58 58 24   - 2 

ОП 04. Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия 

102 102 36   - 3 

ОП 05. Требования к зданиям 

и инженерным 

системам 

гостиничного 

предприятия  

48 48 10   - 2 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 
124 124 124   - 2-3 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса  

36 36 10   - 3 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности  
68 68 34   - 2 
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П.00 Профессиональный 

цикл 
1728 1728 327 48 756   

ПМ. 01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и 

размещения 

288 288 70 24 144 - 1 

МДК.01

.01 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

106 106 32 24  - 1 

МДК.01

.02 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы приема и 

размещения 

38 38 38   - 1 

УП. 01 Учебная практика 72 72   72 - 1 

ПП. 01 Производственная 

практика 
72 72   72 - 1 

ПМ. 02  Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания  

330 330 93  180 - 2 

МДК.02

.01 

 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания  

112 112 55   - 2 

МДК 

02.02 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы питания  

38 38 38   - 2 

УП. 02 Учебная практика 72 72   72 - 2 

ПП. 02 Производственная 

практика 
108 108   108 - 2 

ПМ. 03 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

284 284 74  144 - 3 

МДК.03 Организация и 104 104 38   - 3 
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.01 контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 

03.02 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

36 36 36   - 3 

УП. 

03.01 
Учебная практика 72 72   72 - 3 

ПП. 

03.01 

Производственная 

практика 
72 72   72 - 3 

ПМ. 04 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж 

298 298 70 24 144 - 1-2 

МДК.04

.01 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж гостиничного 

продукта  

118 118 34 24  - 1-2 

МДК 

04.02 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

бронирования и 

продаж  

36 36 36   - 2 

УП. 

04.01 
Учебная практика 72 72   72 - 2 

ПП. 

04.01 

Производственная 

практика 
72 72   72 - 2 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(горничная, портье, 

144 144   144 - 1 



22 
 

агент по закупам) 

УП. 05 Учебная практика 72 72   72 - 1 

ПП. 05 Производственная 

практика 
72 72   72 - 1 

 
Промежуточная 

аттестация 5 нед. 
180 180    - 1-3 

 

Преддипломная 

практика (для 

специальностей СПО) 

144 144    - 3 

Вариативная часть 

образовательной программы 
1296 1296    - 1-3 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
216 216    - 3 

Итого: 4464     -  

 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусмотрено 1122 часа 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, 

ООО фирма  «Юнкер» гостиница «Старая Русь» ст. Ленинградская, СКФ 

ЗАО «Центр Экоммаш» гостиница «Старая мельница» 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. 02.14 Гостиничное дело 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, находить и использовать необходимую 

экономическую информацию.  

 По мнению потенциальных работодателей, менеджеры индустрии 

гостеприимства должны  знать: методы управления стрессами, систему 

мотивации труда; теорию межличностного и делового общения, переговоров, 

конфликтологии малой группы; теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала. Менеджеры индустрии гостеприимства должны  

уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; принимать эффективные решения; управлять 

рискам и вести себя в стрессовой ситуации; владеть стратегическими и 
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тактическими методами управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов; владеть методами 

стимулирования и повышения мотивации подчиненных, обеспечения их 

лояльности; владеть навыками делового общения, проведения совещаний 

трудового коллектива отдела (службы); преодолевать барьеры для 

эффективной коммуникации. 

 Кроме того, менеджеры должны  уметь использовать в практической 

деятельности методики для подбора кадров, определения психотипа 

личности, использовать приемы создания и поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками), разрешать и управлять конфликтами в 

профессиональной деятельности; владеть приемами саморегуляции 

поведения и снятия психического напряжения в стрессовой ситуации в 

процессе профессиональной деятельности. 

Как считают работодатели, спросом на рынке труда пользуются 

менеджеры индустрии гостеприимства, владеющие  основами и 

практическими навыками по составлению и обработке бухгалтерских 

первичных документов; способные отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции организации; применяющие коммуникационные 

технологии в глобальной сети Интернет, владеющие навыками работы с 

текстовым редактором и с электронными таблицами. 

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 

актами, нормативными и учредительными документами, договорами  по 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса, а также 

антикоррупционное законодательство, регулирующее профессиональную 

деятельность менеджера в гостиничном сервисе. 

 Спросом на рынке труда пользуются специалисты способные 

организовывать работу службы дополнительных и сопутствующих услуг в 

гостинице,  работу оздоровительного центра в гостинице. Владеющие навыками 

организации и проведения вечернего сервиса, процесса питания в гостинице; 

применения требований охраны труда на рабочем месте в службе питания; 
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применения в профессиональной деятельности  процедуры и протоколы для 

выдачи ключей; различные виды традиционных и электронных ключей от 

номеров. 

Менеджеры индустрии гостеприимства в соответствии с требования 

профессионального конкурса Worldskills Russia по компетенции 

Администрирование отеля должны  уметь предоставлять необходимою 

информацию гостю по месторасположению отеля, об услугах отеля, отвечать 

на запросы гостей, информировать о времени работы всех услуг, 

предоставляемых отелем, работать с кассой, производить обмен валют и 

передавать  точную информацию коллегам. Кроме того, они должны знать 

достопримечательности города, расписание транспортных средств 

передвижения, рестораны города, информацию об исторических местах, 

использовать карту города; объекты, доступные для гостей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Объем часов вариативной части был распределен следующим образом: 

введены в профессиональном цикле общепрофессиональные дисциплины –

ОП.09 Основы бюджетной грамотности. Увеличен объем часов на 

дисциплины:  ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, ОГСЭ.05 Психология общения, ЕН.01 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ОП.01 Менеджмент и управление персоналом, Оп.02 Основы 

маркетинга гостиничных услуг, ОП.03 Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности, ОП.05 Требования к знаниям и 

инженерным системам гостиничного предприятия, ОП.06 Иностранный язык 

(второй)  МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения, МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной коммуникации для службы приема и размещения, 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы питания, МДК 03.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда,  МДК 

03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, МДК 04.01  

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта, МДК 04.02 Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и 

продаж, МДК 05.01 Выполнение работ по должности служащего 256 27 

«Портье». 
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4.1. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных 

стандартов и компетенций WSI/WSR. 

I. Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и 

компетенций WSI/WSR для актуализации (разработки) основной профессиональной 

образовательной программы СПО 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

(Код и наименование 

специальности/профессии) 

Наименование выбранного 

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование 

выбранной 

компетенции 

WSI/WSR (одной или 

нескольких) 

Уровень 

квалифик

ации 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Регистрационный номер 

457 

Руководитель/управляю

щий гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц; 

ОТФ Управление 

текущей деятельностью 

сотрудников служб, 

отделов гостиничного 

комплекса 

Е57 

Администрировани

е отеля 

5 

 

II. Сопоставление ППССЗ, ПС, WSI/WSR 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

по каждому ВД 

Трудовые функции по 

каждой ОТФ или трудовые 

действия 

Профессиональные 

навыки 
 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы приема 

и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале 

 

 

 

ОТФ Управление текущей 

деятельностью 

сотрудников служб, 

отделов гостиничного 

комплекса 

 

ТФ Управление текущей 

деятельностью 

сотрудников службы 

приема и размещения. 

 

Ведение телефонных 

переговоров. 

Бронирование 

гостиничных услуг. 

Заселение гостей. 

Оказание помощи 

гостям во время их 

пребывания. 

Проведение процедуры 

выселения гостей. 
Работа с кассой и 

выполнение других 

Расширение 

знаний и 

умений ПК 03. 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 
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ТФ Управление текущей 

деятельностью 

сотрудников службы 

питания 

 

ТФ Управление текущей 

деятельностью 

сотрудников службы 

гостиничного фонда 

административных 

процедур. 
Решение 

экстраординарных и 

неожиданных ситуаций 

в отеле. 

Предоставление 

туристической 

информации. 
 

фонда 

 Трудовые функции или 

трудовые действия 

Профессиональные 

навыки 
 

 ТФ Управление текущей 

деятельностью сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

Оценка и планирование 

потребностей службы приема 

и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

Проведение вводного и 

текущего инструктажа 

подчиненных. 

Распределение обязанностей 

и определение степени 

ответственности 

подчиненных. 

Координация деятельности 

подчиненных. 

Контроль выполнения 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы приема и 

размещения. 

Взаимодействие со службами 

номерного фонда и питания, 

другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса. 

Управление конфликтными 

ситуациями в службе приема 

и размещения. 

Стимулирование 

подчиненных и реализация 

мер по обеспечению их 

лояльности. 

Организация и контроль 

соблюдения требований 

охраны труда на рабочем 

месте. 

ТФ Управление текущей 

деятельностью сотрудников 

службы питания 

Оценка и планирование 

потребностей службы 

Ведение телефонных 

переговоров. 

Бронирование 

гостиничных услуг. 

Заселение гостей. 

Оказание помощи 

гостям во время их 

пребывания. 

Проведение процедуры 

выселения гостей. 
Работа с кассой и 

выполнение других 

административных 

процедур. 
Решение 

экстраординарных и 

неожиданных ситуаций 

в отеле. 

Предоставление 

туристической 

информации. 
 

 

Углубленное  

изучение 

ПМ.01 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

приема и 

размещения 

 

Расширение 

практического 

опыта 
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питания в материальных 

ресурсах и персонале. 

Проведение вводного и 

текущего инструктажа 

подчиненных. 

Распределение обязанностей 

и определение степени 

ответственности 

подчиненных. 

Координация деятельности 

подчиненных. 

Контроль выполнения 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы питания. 

Взаимодействие со службой 

приема и размещения и 

службой номерного фонда, 

другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса. 

Управление конфликтными 

ситуациями в службе 

питания. 

Стимулирование 

подчиненных и реализация 

мер по обеспечению их 

лояльности. 

Организация и контроль 

соблюдения требований 

охраны труда на рабочем 

месте 

ТФ Управление текущей 

деятельностью сотрудников 

службы гостиничного фонда 

Оценка и планирование 

потребностей службы 

гостиничного фонда в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

Проведение вводного и 

текущего инструктажа 

подчиненных. 

Распределение обязанностей 

и определение степени 

ответственности 

подчиненных. 

Координация деятельности 

подчиненных. 

Контроль выполнения 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы гостиничного фонда. 

Взаимодействие со службой 

приема и размещения и 

службой питания, другими 

отделами (службами) 

 

 

Углубленное  

изучение 

ПМ.03 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

Расширение 

практического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубленное  

изучение 

ПМ.03  

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 
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гостиничного комплекса. 

Управление конфликтными 

ситуациями в службе 

гостиничного фонда. 

Стимулирование 

подчиненных и реализация 

мер по обеспечению их 

лояльности. 

Организация и контроль 

соблюдения требований 

охраны труда на рабочем 

месте. 

Расширение 

практического 

опыта 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы приема и размещения 

в соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

Умения 

 
Умения 

 

 

 Анализировать результаты 

деятельности службы приема 

и размещения и  потребности 

в материальных ресурсах и 

персонале, принимать меры 

по их изменению. 

Осуществлять планирование, 

организацию, координацию и 

контроль деятельности 

службы приема и 

размещения, взаимодействие 

с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Использовать 

информационные технологии 

для ведения 

делопроизводства и 

выполнения регламентов 

службы приема и 

размещения. 

Контролировать 

последовательность 

применения подчиненными 

требований охраны труда на 

рабочем месте, при работе с 

инвентарем, стационарным 

оборудованием, сейфами, 

хранилищами и другим 

оборудованием. 

Владеть навыками 

разработки и проведения 

вводного и текущего 

инструктажа подчиненных. 

Владеть стратегическими и 

тактическими методами 

управления, предупреждения 

и разрешения 

Отвечать на 

телефонные звонки. 

Использовать точные 

фразы в правильной 

последовательности, а 

также предоставлять 

всю необходимую 

информацию, 

запрашиваемую гостем. 

Выполнять 

индивидуальное 

бронирование, 

групповое и 

корпоративное. 

Предоставлять 

необходимою 

информацию гостю по 

месторасположению 

отеля, об услугах отеля, 

отвечать на запросы 

гостей, информировать 

о времени работы всех 

услуг, 

предоставляемых 

отелем. 

Правильно и корректно 

отреагировать на все 

неожиданные 

ситуации, которые 

могут произойти в 

отеле, обладать 

стрессоустойчивостью 

и проявлять 

самообладание. 

Углубленное  

изучение 

ПМ.01 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

приема и 

размещения 

Расширение 

умений 
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межличностных и 

межгрупповых конфликтов.  

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, обеспечения 

их лояльности.  

Владеть навыками делового 

общения, проведения 

совещаний трудового 

коллектива отдела (службы).  

Владеть английским языком 

или другим иностранным 

языком с учетом 

характеристик постоянных 

клиентов гостиничного 

комплекса. 

 

 

Анализировать результаты 

деятельности службы 

питания и потребности в 

материальных ресурсах и 

персонале, принимать меры 

по их изменению. 

Осуществлять планирование, 

организацию, координацию и 

контроль деятельности 

службы питания, 

взаимодействие с другими 

службами гостиничного 

комплекса. 

Использовать 

информационные технологии 

для ведения 

делопроизводства и 

выполнения регламентов 

службы питания. 

Контролировать 

последовательность 

соблюдения подчиненными 

требований охраны труда на 

производстве и в процессе 

обслуживания потребителей. 

Владеть навыками 

разработки и проведения 

вводного и текущего 

инструктажа подчиненных. 

Владеть стратегическими и 

тактическими методами 

управления, предупреждения 

и разрешения 

межличностных и 

межгрупповых конфликтов.  

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения мотивации 

Работать с кассой, 

производить обмен 

валют и передавать  

точную информацию 

коллегам. 

Работать с 

документацией, 

относящейся к 

регистрации заезда и 

выезда гостя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Углубленное  

изучение 

ПМ.03 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

Расширение 

умений 
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подчиненных, обеспечения 

их лояльности. 

Владеть навыками делового 

общения, проведения 

совещаний трудового 

коллектива отдела (службы).  

Владеть английским языком 

или другим иностранным 

языком с учетом 

характеристик постоянных 

клиентов гостиничного 

комплекса. 

 

Анализировать результаты 

деятельности службы 

гостиничного фонда и  

потребности в материальных 

ресурсах и персонале,  

принимать меры по их 

изменению. 

Осуществлять планирование, 

организацию, координацию и 

контроль деятельности 

службы приема и 

размещения, взаимодействие 

с другими службами 

гостиничного комплекса. 

Использовать 

информационные технологии 

для ведения 

делопроизводства и 

выполнения регламентов 

службы гостиничного фонда.  

Контролировать 

последовательность 

соблюдения подчиненными 

требований охраны труда на 

рабочем месте, при работе с 

инвентарем, стационарным и 

переносным оборудованием.  

Владеть навыками 

разработки и проведения 

вводного и текущего 

инструктажа подчиненных. 

Владеть стратегическими и 

тактическими методами 

управления, предупреждения 

и разрешения 

межличностных и 

межгрупповых конфликтов.  

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, обеспечения 

их лояльности.  

Владеть навыками делового 

общения, проведения 
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совещаний трудового 

коллектива отдела (службы).  

Владеть английским языком 

или другим иностранным 

языком с учетом 

характеристик постоянных 

клиентов гостиничного 

комплекса. 

 Знания Знания и понимания 

 

 

ПК 1.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы приема 

и размещения для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

Законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

гостиничных услуг 
Основы организации 

деятельности гостиниц и 

иных средств размещения 
Основы организации, 

планирования и контроля 

деятельности подчиненных  
Теории мотивации персонала 

и обеспечения лояльности 

персонала 
Теория межличностного и 

делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

малой группы 
Гостиничный маркетинг и 

технологии продаж 
Требования охраны труда на 

рабочем месте в службе 

приема и размещения 
Специализированные 

информационные программы 

и технологии, используемые 

в работе службы приема и 

размещения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

гостиничных услуг 
Основы организации 

деятельности различных 

видов гостиничных 

комплексов 

Процедуры 

распределения 

номеров, включая; 

диаграмму плотности, 

обычный график, 

программные решения. 
Знать 

достопримечательности 

города, расписание 

транспортных средств 

передвижения, 

рестораны города, 

информацию об 

исторических местах, 

использовать карту 

города. 

Время выезда, 

процедуры 

выставления счетов 

при выезде гостя, 

различные типы 

оплаты, порядок учета 

авансовых депозитов 

при подготовке счета. 

Услуги и услуги, 

предлагаемые в отеле и 

их тарифы. 
Объекты, доступные 

для гостей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями. 

Управление гостевым 

циклом. 

Важность эффективных 

коммуникаций с 

гостями 

Процедуры и 

руководство для 

общения с гостями 

гостиницы 

Преодоление барьеров 

Углубленное  

изучение 

ПМ.01 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

приема и 

размещения 

 

Расширение 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Углубленное  
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Технологии организации 

процесса питания 
Основы организации, 

планирования и контроля 

деятельности подчиненных  
Теории мотивации персонала 

и обеспечения лояльности 

персонала 
Теория межличностного и 

делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

малой группы 
Гостиничный маркетинг и 

технологии продаж 
Требования охраны труда на 

рабочем месте в службе 

питания 
Специализированные 

информационные программы 

и технологии, используемые 

в работе службы питания. 
Основы охраны здоровья, 

санитарии и гигиены. 
Законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

гостиничных услуг. 
Основы организации 

деятельности гостиниц и 

иных средств размещения. 
Основы организации, 

планирования и контроля 

деятельности подчиненных.  
Теории мотивации персонала 

и обеспечения лояльности 

персонала. 
Теория межличностного и 

делового общения, 

переговоров, конфликтологии 

малой группы. 
Гостиничный маркетинг и 

технологии продаж. 
Требования охраны труда на 

рабочем месте в службе 

приема и размещения. 
Специализированные 

информационные программы 

и технологии, используемые 

в работе службы номерного 

фонда. 
Основы охраны здоровья, 

санитарии и гигиены. 

для эффективной 

коммуникации 

Связь между стойкой 

регистрации и другими 

ведомствами, а также 

роль стойки в связи 

между ведомствами. 

Процедуры 

распределения 

номеров, включая; 

диаграмму плотности, 

обычный график, 

программные решения. 

Место центральных 

бронирований в сети 

отелей. 

Программные системы 

используется для 

записи бронирования 

гостиниц. 

Политики, касающиеся 

депозитов и процедур 

для принятиядепозитов 

в точке бронирования. 

Время восстановления 

для комнат. 

Политика 

сверхбронирования в 

отношении отеля. 

Процедуры и 

протоколы для выдачи 

ключей. 

Различные виды 

традиционных и 

электронных ключей от 

номеров. 

Требования к 

регистрации. 

Обычные запросы 

гостей, таких как 

ранние утренние 

звонки, газеты, завтрак, 

обслуживание номеров. 

Автоматизированные 

процедуры 

регистрации. 

Процедуры проверки 

багажа, вещей и 

автомобильной 

стоянки. 

Процедуры 

выставления счетов 

изучение 

ПМ.03 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 

фонда  

Расширение 

знаний 
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при выезде гостя. 

Различные типы 

оплаты; 

Денежные средства. 

Иностранная валюта. 

Чеки 

Дорожные чеки. 

Дебетовые и кредитные 

карты. 

Счета компании. 

Порядок учета 

авансовых депозитов 

при подготовке 

счета и получения 

компенсации гостем. 

Учёт любых 

возмещений. 

Налоги с продаж и как 

они относятся к 

гостиничным счетам. 

Документация, 

относящаяся к 

регистрации въезда и 

отъезда гостя. 

Ускоренная 

регистрация при 

процедуре отъезда 

Процедуры и политика 

позднего выезда. 

 

III. Уточнение результатов профессиональной образовательной программы 

СПО 

Виды деятельности 
Профессиональные 

компетенции 

1 2 
ВД 5.2.1 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема 

и размещения в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня качества 

ВД 5.2.2 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания 

в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы питания в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы 
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ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 5.2.3 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 

ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 5.2.4 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 

 

ПК 4.1. Планировать потребности службы 

бронирования и продаж в материальных ресурсах 

и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ВД 5.2.5 Выполнение работ по должности служащего 

25627 «Портье» 

 

ПК 5.1 Осуществлять регистрацию и размещение 

гостей. 

ПК 5.2 Организовывать выписку гостей. 

ПК 5.3 Осуществлять контроль за соблюдением 

гостями правил пользования гостиницей. 

Общие компетенции (ОК):   

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

IV. Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной 

программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

Вид деятельности ВД 5.2.1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 
Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП.01 –  1 неделя/36часов; ПП.01 – 1 

неделя/36 часов 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

 

Предоставление туристической 

информации. 

Работа с кассой и выполнение 

других административных процедур 

б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной 

программы 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные 

дисциплины, 

междисциплин

арные курсы 

(МДК) 

образовательн

ой программы 

 1 2 3 

ВД 5.2. 1 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Должен уметь:  

- предоставлять необходимою информацию 

гостю по месторасположению отеля, об услугах 

отеля, отвечать на запросы гостей, 

информировать о времени работы всех услуг, 

предоставляемых отелем; 

- работать с кассой, производить обмен валют и 

передавать  точную информацию коллегам; 

Должен знать: 

- достопримечательности города, расписание 

транспортных средств передвижения, 

рестораны города, информацию об 

МДК 02.01 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 
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исторических местах, использовать карту 

города; 

- объекты, доступные для гостей с 

ограниченными физическими возможностями. 

ВД 5.2. 1 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения 

 

ВД 5.2.3 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

 

 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

 

Должен уметь: 

- владеть стратегическими и тактическими 

методами управления, предупреждения и 

разрешения межличностных и межгрупповых 

конфликтов; 

- владеть методами стимулирования и 

повышения мотивации подчиненных, 

обеспечения их лояльности; 

- владеть навыками делового общения, 

проведения совещаний трудового коллектива 

отдела (службы); 

- преодолевать барьеры для эффективной 

коммуникации; 
Должен знать: 

- теорию межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии малой группы; 

- теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала; 

ОП.01 

Менеджмент и 

управление 

персоналом  в 

гостиничном 

бизнесе 

 

ВД 5.2.2 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания 

 

 

ПК 2.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

питания в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Должен уметь: 

-организовывать процесс питания в гостинице; 

- применять требования охраны труда на 

рабочем месте в службе питания; 

Должен знать: 

-технологии организации процесса питания; 

- требования охраны труда на рабочем месте в 

службе питания; 

МДК 02.01 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания 



37 
 

ВД 5.2.3 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности  

процедуры и протоколы для выдачи ключей; 

-  применять в профессиональной деятельности 

различные виды традиционных и 

электронных ключей от номеров. 

Должен знать: 

- процедуры и протоколы для выдачи 

ключей; 

- различные виды традиционных и 

электронных ключей от номеров. 

МДК 03.01 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

 

 

4.2. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ППССЗ 

 

Индекс Наименование циклов (раздела), требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегос

я, час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

Документ, 

подтвержд

ающий 

обоснован

ность 

вариативн

ой части 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
   

ОГСЭ.01 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине Основы 

философии: 

- уметь: 
-разъяснять религиозные взгляды на те или иные 

нравственные проблемы; 

- знать: 

- отличие христианства от других религий мира; 

-основные положения Евангелия, их отражение 

в мировой художественной культуре; 

-основные положения христианской этики; 

60 40  
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- основные понятия социальной концепции 

Русской Православной Церкви. 

ОГСЭ.03 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности: 

-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; 

-вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

-составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование);  

-вести деловую переписку на иностранном 

языке;  

-составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы 

гостеприимства, на иностранном языке; 

-пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

-делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя 

английского языка; 

-основные грамматические категории и явления 

английского языка; 

-композиционную структуру деловой 

корреспонденции; 
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- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики 

делового общения; 

-наиболее употребительные речевые клише, 

стили и этику общения, формы  устной и 

письменной коммуникации на английском 

языке.. 

ОГСЭ.05  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Психология Общения: 

уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность 

с соблюдением этических норм;  

 использовать в практической деятельности 

методики для подбора кадров, определения 

психотипа личности; 

 использовать приемы создания и поддержания 

благоприятного психологического климата в 

трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками); 

 разрешать и управлять конфликтами в 

профессиональной деятельности; 

 владеть приемами саморегуляции поведения и 

снятия психического напряжения в стрессовой 

ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

 знать: 

 теоретические основы управленческой 

деятельности; 

 этические особенности сервисной 

деятельности; 

 социально-психологические основы 

деятельности руководителя,  

 понятие и характеристику стилей управления; 

 теоретические основы деятельности по 

подбору,  стимулированию трудового 

поведения, обучению, расстановке и 

организации повышения квалификации 

кадров; 

 психологические основы процесса принятия и 

реализации управленческих решений; 
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 особенности межличностных процессов и 

групповую динамику; 

 приемы создания и поддержания 

благоприятного психологического климата в 

трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками). 

способы управления конфликтами и стрессами в 

профессиональной деятельности. 
ЕН.00 

 

Математический и общий естественнонаучный 

стиль 

   

ЕН.01 

 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 9.  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- уметь: 

- применять коммуникационные технологии в 

глобальной сети Интернет. 

- работать с текстовым редактором; 

- работать с электронными таблицами; 

- знать: 

- технологию работы в глобальной сети 

Интернет. 

- методы работы с текстовым редактором. 

- приемы работы с электронными таблицами. 

160 107  

П.00 Профессиональный цикл         

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    

ОП.01 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 
Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле: 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения; 
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-управлять рискам и вести себя в стрессовой 

ситуации; 

-владеть стратегическими и тактическими методами 

управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов; 

- владеть методами стимулирования и повышения 

мотивации подчиненных, обеспечения их 

лояльности; 

- владеть навыками делового общения, проведения 

совещаний трудового коллектива отдела (службы); 

- преодолевать барьеры для эффективной 

коммуникации; 

знать: 

-методы управления стрессами; 

- систему мотивации труда; 

-  приемы управления человеком и группой; 

- теорию межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии малой группы; 

- теории мотивации персонала и обеспечения 

лояльности персонала; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

ОП.02 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине Основы 

маркетинга гостиничных услуг: 

уметь: 

- Определять стратегические направления развития 

маркетинга в гостиничной деятельности. 

Планировать товарный ассортимент и товарную 

номенклатуру услуг гостеприимства. Планировать 

мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта. 

знать: 

- Особенностей маркетинга, его целей и задач в 

гостиничной деятельности, потребностей, 

удовлетворяемых в сфере гостеприимства. 

Характерных особенностей и жизненного цикла 

гостиничного продукта, методов его формирования. 

Специфики и составляющих комплекса маркетинга 

для продвижения гостиничного продукта. 

30 20  

ОП.03 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
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иностранном языке. 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной 

деятельности: 

иметь практический опыт: 

- предоставления туристической информации; 
- работы с кассой и выполнение других 

административных процедур. 

уметь: 

 -соблюдать правовые основы 

антикоррупционного законодательства в 

процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-антикоррупционное законодательство, 

регулирующее профессиональную деятельность 

менеджера в гостиничном сервисе. 

ОП.05 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине Требования 

к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия: 

уметь: 

- Контролировать выполнение правил и норм 

охраны труда и требований производственной 

санитарии и гигиены на рабочем месте (служба 

питания) 
- Определять потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах 

 - Рассчитывать нормативы расхода необходимого 

сырья 

знать:  
Концепцию обеспечения безопасности гостиничных 

предприятий 

Стандарты, требования и рекомендации по 

оснащению гостиничных предприятий Знать 

основные источники информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Нормативы расхода материальных ресурсов и 

стандарты, требования и рекомендации по 

оснащению и материалам, применяемым в 

гостиничных предприятиях 

159 106  
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ОП.06  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Иностранный язык (второй): 

-общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

-вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя 

английского языка; 

-основные грамматические категории и явления 

английского языка; 

-композиционную структуру деловой 

корреспонденции; 

- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики 

делового общения; 
-наиболее употребительные речевые клише, 
стили и этику общения, формы  устной и 
письменной коммуникации на английском 
языке. 

99 66  

 Введены новые дисциплины    

ОП.09 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОП 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 
В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине Основы 
бюджетной грамотности: 
уметь: 
 

60 40  
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знать: 

 

ПМ.00 Профессиональные модули       

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

   

МДК 01.01  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 
ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 
В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по профессиональному 
модулю  Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема и 
размещения: 
иметь практический опыт: 

 предоставления туристической информации; 

 работы с кассой и выполнение других 

административных процедур. 

уметь: 

- предоставлять необходимою информацию 

гостю по месторасположению отеля, об услугах 

отеля, отвечать на запросы гостей, 

информировать о времени работы всех услуг, 

предоставляемых отелем; 

- работать с кассой, производить обмен валют 

и передавать  точную информацию коллегам; 

знать: 

- достопримечательности города, расписание 

транспортных средств передвижения, 

рестораны города, информацию об 

исторических местах, использовать карту 

города; 
- объекты, доступные для гостей с 

ограниченными физическими возможностями. 

30 20  

МДК 01.02 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации для службы приема и 

размещения 

уметь: 

129 86  
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-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; 

-вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

-составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование);  

-вести деловую переписку на иностранном 

языке;  

-составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы 

гостеприимства, на иностранном языке; 

-пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

-делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя 

английского языка; 

-основные грамматические категории и явления 

английского языка; 

-композиционную структуру деловой 

корреспонденции; 

- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики 

делового общения; 

-наиболее употребительные речевые клише, 

стили и этику общения, формы  устной и 

письменной коммуникации на английском 

языке.. 

ПМ.02 
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания 
   

МДК 02.02 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

117 78  
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ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации для службы питания 

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; 

-вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

-составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование);  

-вести деловую переписку на иностранном 

языке;  

-составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы 

гостеприимства, на иностранном языке; 

-пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

-делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя 

английского языка; 

-основные грамматические категории и явления 

английского языка; 

-композиционную структуру деловой 

корреспонденции; 

- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики 

делового общения; 
-наиболее употребительные речевые клише, 
стили и этику общения, формы  устной и 
письменной коммуникации на английском 
языке.. 

ПМ.03  
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 
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эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.01 

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 
ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по профессиональному 

модулю  Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда: 

уметь: 

- организовывать работу службы 

дополнительных и сопутствующих услуг в 

гостинице; 

- организовывать работу оздоровительного центра в 

гостинице; 

- организовывать и проводить вечерний 

сервис; 

- организовывать процесс питания в гостинице; 

- применять требования охраны труда на рабочем 

месте в службе питания; 

- применять в профессиональной деятельности  

процедуры и протоколы для выдачи ключей; 

-  применять в профессиональной деятельности 

различные виды традиционных и электронных 

ключей от номеров. 

знать: 

- виды  дополнительных  и   сопутствующих  

услуг   в   гостиницах   и туристических 

комплексах; 

-технологию работы оздоровительного центра в 

гостинице; 

- технологию проведения вечернего сервиса; 

-  технологии организации процесса питания; 
- требования охраны труда на рабочем месте в 

службе питания; 
- процедуры и протоколы для выдачи ключей; 

- различные виды традиционных и электронных 

ключей от номеров. 

42 28  

МДК 03.02  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

81 54  
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Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации для службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

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; 

-вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

-составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование);  

-вести деловую переписку на иностранном 

языке;  

-составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы 

гостеприимства, на иностранном языке; 

-пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

-делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя 

английского языка; 

-основные грамматические категории и явления 

английского языка; 

-композиционную структуру деловой 

корреспонденции; 

- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики 

делового общения; 

-наиболее употребительные речевые клише, 

стили и этику общения, формы  устной и 

письменной коммуникации на английском 

языке. 

ПМ.04  
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 
   

МДК 04.01  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 
ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 

135 90  
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службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по профессиональному 

модулю  Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж: 

уметь: 
Организовывать деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж  

Выявлять конкурентоспособность гостиничного 

продукта. 

знать: 

Кадровый состав службы бронирования и 

продаж , его функциональные обязанности; 

Требования к облаживающему персоналу 

службы бронирования и продаж ;  

Ошибки операторов по бронированию  

Порядок распределения 67 обязанностей и 

определение степени ответственности персонала 

службы бронирования и продаж гостинцы  

Каналы сбыта: внешние, в частности, gds, и 

внутренние – и особенности работы с ними 

Понятие и варианты тарифов 

МДК 04.02  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации для службы бронирования и 

продаж 

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; 

-вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

-составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике 

198 132  
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(презентации, выступления, инструктирование);  

-вести деловую переписку на иностранном 

языке;  

-составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы 

гостеприимства, на иностранном языке; 

-пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

-делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя 

английского языка; 

-основные грамматические категории и явления 

английского языка; 

-композиционную структуру деловой 

корреспонденции; 

- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики 

делового общения; 

-наиболее употребительные речевые клише, 

стили и этику общения, формы  устной и 

письменной коммуникации на английском 

языке. 

ПМ.05  
Выполнение работ по должности служащего 

25627 «Портье» 

   

МДК 05.01  

Часы вариативной части направлены на 

углубление и расширение следующих 

компетенций: 
ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по профессиональному 

модулю  Организация деятельности портье: 

-уметь: 

Выполнять прием и размещение  для гостей 

(индивидуальных, VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан);  

Информировать потребителя о видах услуг в 

гостинице;  

Готовить проекты договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями и заключать их с 

турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями;  

Оформлять заявки на бронирование;  

Поддерживать информационну ю базу данных о 

72 48  
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного 

модуля, 

практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

1 2 3 

ОО.00 Общеобразовательный цикл Приложение 1 

 Социально-экономический профиль  

ОУДб.00 Базовые  

OУДб.01.01 Русский язык  1 

OУДб.01.02 Литература 2 

OУДб.02 Иностранный язык 3 

OУДб.03 
Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия 

4 

наличии Организацию службы бронирования и 

продаж ;  

Стандарты качества обслуживания при 

бронировании и продажах;  

Виды заявок и действия по ним;  

Основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей;  

Виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и подписания; 

Способы резервирования мест в гостиницах; 

Взаимодействие гостиниц с различными 

организациями;  

Особенности ценообразования и ценовой политики 

гостиничного предприятия Методы расчета цены 

гостиничных услуг и управления доходами;  

Понятие и варианты тарифов, занятых, свободных 

мест; 

Знать: 

Организацию службы Портье;  

Стандарты качества обслуживания при приеме и 

размещении;  

Виды заявок и действия по ним;  

Основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей;  

Виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и подписания; 

Способы резервирования мест в гостиницах; 

Взаимодействие гостиниц с различными 

организациями;  

Особенности ценообразования и ценовой политики 

гостиничного предприятия  

Методы расчета цены гостиничных услуг и 

управления доходами;  

Понятие и варианты тарифов 
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OУДб.04 История 5 

ОУДб.05 Физическая культура 6 

ОУДб.06 ОБЖ 7 

ОУДп.00 Профильные   

ОУДп.07 Информатика 8 

ОУДп.08 Обществознание 9 

ОУДп.09 Экономика 10 

ОУДп.10 Право 11 

ОУДп.11 Естествознание 12 

ОУДп.12 География 13 

ОУДп.13 Экология 14 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.01 Кубановедение 15 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 16 

ОГСЭ.02 История 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 19 

ОГСЭ.05 Психология общения 20 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

21 

П.00 Профессиональный цикл      22 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 23 

ОП.01 
Менеджмент и управление персоналом в 
профессиональной деятельности 

24 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 25 

ОП.03 
Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

26 

ОП.04 
Экономика  и бухгалтерский учет гостиничного 
предприятия 

27 

ОП.05 
Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия 

28 

ОП.06 Иностранный язык (второй) 29 

ОП.07 
Предпринимательская деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса 

30 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 31 

ОП.09 Основы бюджетной грамотности 32 

ПМ.00 Профессиональные модули     

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

33 

МДК.01.01 
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения 

 

МДК.01.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема и размещения 

 

ПМ.02 
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

34 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности  
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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 

35 

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

 

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

 

ПМ.04 
Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж 

36 

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 

 

7ПМ.05 
Выполнение работ по должности служащего 25627 
Портье 

37 

МДК.05.01 Организация работы портье  

 Практика Приложение 2 

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 4 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

 

6. 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 ЛСПК 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 
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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).  

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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