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1. Общие положения 

 

1.1. Аннотация ППССЗ 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

представляет собой совокупность документов, разработанных и 

утвержденных техникумом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от «07» мая 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной и преддипломной практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку студентов. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебной, производственной, 

преддипломной практики, методических материалов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и 

работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу для разработки ППЗС по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис составляют: 

• Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис,  утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г 

N 475 (Приложение 1); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное Приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013г. № 291; 
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 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

• Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19.12.2014г. N 06-1225 по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования 

• Устав ГПОУ НТСТиСО; 

• Положение о формировании основной образовательной программы 

среднего профессионального образования; 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 

 Положение об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис будет профессионально готов к следующим 

видам деятельности: бронирование гостиничных услуг; прием, размещение и 

выписка гостей; организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

продажи гостиничного продукта; выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

• формирование потребности к постоянному развитию в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис при заочной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в заочной 

форме обучения 

на базе среднего общего 

образования 

Менеджер 2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ (с учетом получения среднего общего 

образования) 

Таблица 2 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
98 

480 

Самостоятельная работа  2436 

Учебная практика 7 252 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
8 288 

Производственная практика (преддипломная) 4  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 24  

Итого: 147  

 

1.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ 

Абитуриент должен представить следующие документы:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании;  

 4 фотографии. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 организация процесса предоставления услуг, 

 запросы потребителей гостиничного продукта, 

 процесс предоставления услуг, 
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 технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта, 

 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные 

документы, первичные трудовые коллективы. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Таблица 3 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Таблица 4 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  

профессиональных компетенций 
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Бронирование 

гостиничных услуг 

ПК 1.1.  
Принимать заказ от потребителей и 

оформлять его. 

ПК 1.2.  Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. 
Информировать потребителя о 

бронировании. 

Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

ПК 2.1. 
Принимать, регистрировать и 

размещать гостей. 

ПК 2.2. 
Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах. 

ПК 2.3. 

Принимать участие в заключении 

договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. 
Обеспечивать выполнение договоров 

об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. 

Производить расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. 

Координировать процесс ночного 

аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной 

службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. 

Организовывать и выполнять работу 

по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-servise). 

ПК 3.3. 
Вести учет оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

ПК 3.4. 

Создавать условия для обеспечения 

сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Продажа 

гостиничного 

продукта 

ПК 4.1. 
Выявлять спрос на гостиничные 

услуги. 

ПК 4.2. 
Формировать спрос и стимулировать 

сбыт. 

ПК 4.3. 
Оценивать конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных услуг. 

 ПК 4.4. 
Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 
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Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

должностям 

ДПК 5.1. 
Выполнять работы, связанные с 

оборотом постельного белья. 

ДПК 5.2. 

Выполнять различные виды уборочных 

работ в жилых помещениях и 

помещениях общего пользования. 

ДПК 5.3. 

Соблюдать технику безопасности при 

использовании оборудования и 

инвентаря во время проведения 

уборочных работ гостинице. 

Организация 

туристской 

деятельности 

ДПК 6.1 Выявлять спрос на туристские услуги.  

ДПК 6.2. 
Информировать потребителя о 

туристских продуктах. 

ДПК 6.3. Формировать туристский продукт. 

ДПК 6.4. 

Взаимодействовать с туроператорами 

и турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ДПК 6.5. 
Обеспечивать безопасность туристов 

на маршруте. 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план 

 Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 
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 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

 объем каникул по годам обучения. 

Обязательная часть ППССЗ составляет 70,4% от общего объема 

времени. Вариативная часть (29,6%) дает возможность получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

организаций гостиничной сферы и туризма. Вариативная часть в объеме 864 

часов распределена между общепрофессиональными дисциплинами для 

углубления и расширения содержания программ, а также использована для 

введения дисциплины «Культура речи», междисциплинарного курса МДК 

06.01 Организация туристской деятельности с целью формирования 

дополнительных профессиональных компетенций, умений и знаний. 

Таблица 5 

Индекс Наименование дисциплины, МДК 

 

Количество 

часов 

1. Добавлено на учебные дисциплины инвариантной части 

образовательных программ 

ОГСЭ.01 Основы философии 20 

ОГСЭ.02 История 20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 110 

ОП.01 Менеджмент 80 

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

80 

ОП.03 Экономика организации 24 

ОП.04 Бухгалтерский учет 80 

2. Введены дополнительные учебные дисциплины и МДК 

 

ОП.06 Культура речи 153 

МДК.06.01 Организация туристской деятельности 297 

 Всего: 864 

 

Учебный план представлен в Приложении 3. 
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4.3. Программы учебных дисциплин 

Программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Положением об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению программ, рассмотрены и одобрены 

цикловыми методическими комиссиями, утверждены заместителем 

директора по УПР (Приложение 4). 

Таблица 6 

Программы учебных дисциплин 

 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины 

1 2 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

ЕН.01 Информатика и  информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.01 Менеджмент 

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.03 Экономика организации 

ОП.04 Бухгалтерский учет 

ОП.05 Здания и инженерные сооружения 

ОП.06 Культура речи 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.4. Программы профессиональных модулей 

Программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению программ, рассмотрены и одобрены 

цикловыми методическими комиссиями, утверждены заместителем 

директора по УПР (Приложение 5). 

Таблица 7 

Программы профессиональных модулей 

 

Индекс 

профессиональных 

модулей 

в соответствии 

Наименование профессиональных модулей 
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с учебным планом 

1 2 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ПМ.06 Организация туристской деятельности 

 

4.5. Программы учебной, производственной, преддипломной практик  

Программы учебной, производственной, преддипломной практик 

разработаны на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО, рассмотрены и одобрены цикловыми методическими 

комиссиями, утверждены заместителем директора по УПР, согласованы с 

работодателями (Приложение 6). 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

техникума, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ, и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», к системе дистанционного 

обучения eFront (через сайт ГПОУ НТСТиСО – www.нтстисо.рф). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 
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и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные библиотечные системы). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ предполагает наличие учебных кабинетов: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, иностранного языка, 

менеджмента и управления персоналом, правового и документационного 

обеспечения профессиональной деятельности, экономики и бухгалтерского 

учета, инженерных систем гостиницы и охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, организации деятельности службы бронирования, 

организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, 

организации продаж гостиничного продукта. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, гостиничный номер, служба приема и размещения гостей, 

служба бронирования гостиничных услуг, служба продажи и маркетинга. 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион, стрелковый 

тир. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал. 

5.4. Фонды оценочных средств 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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В соответствии с требованиями ФГОС конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения студентов 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств включают контрольные работы, 

практические и лабораторные работы, материалы зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов, примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

Материалы текущей и промежуточной аттестации студентов 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

организация промежуточной и государственной итоговой аттестации - в 

соответствии с учебными планами. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущий контроль знаний в течение семестра; 

  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов, в том числе комплексных (в соответствии с учебным 

планом); 

  государственная итоговая аттестация. 


