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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по
специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.14
Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован в Минюсте России
26.12.2016 регистрационный № 44974) в редакции от 17.12.2020 г. (далее – ФГОС
СПО).
ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой
специальности 43.02.14 Гостиничное дело и ПООП СПО.
Разработанная основная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена после согласования с работодателями утверждается директором
колледжа.
В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и
содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются запросы
работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, культуры, технологии,
социальной сферы, а также предложения преподавателей в части изменения
содержания и педагогических технологий обучения, изменения в учебнометодическом, кадровом и материально-техническим обеспечении реализации ООП и
другие условия.
Изменения отражаются в специальном листе изменений ППССЗ. Содержание
обновления образовательной программы обсуждается на заседаниях предметноцикловых комиссий и согласовывается с работодателями.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019);
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г.
№ 92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в
разработке и реализации государственной политики в области профессионального
образования и высшего образования» (с изм. на 29.11.2018);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.12.2016 № 1552 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14
Гостиничное дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26.12.2016 регистрационный № 44974) в редакции от 17.12.2020 г.;
- Приказ Минтруда России от 05.09.2017 N 659н "Об утверждении
профессионального стандарта "Работник по приему и размещению гостей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2017 N 48310);
-

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. N
282н "Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель/управляющий
гостиничного комплекса/сети гостиниц";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., № 24480), с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от «7» июня 2012г. № 24480) с изменениями от 29.12.2014г.
№1645 и 31.12.2015г. №1578;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) (с изменениями и
дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.);
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
N 885, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке» (вместе с «Положением о практической
подготовке»);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. N 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 01.11. 2013 № 30306) (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74) (с изменениями и
дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации 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»;
- - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта
2015 года N 06-259 "О направлении доработанных методических рекомендаций 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";
- Приказ
Минпросвещения
России
от
28.08.2020
N
441
"О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. 464"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2020 N
59771);
-

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017
года N ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия как

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования";
- - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа

2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ";
- Методические рекомендации по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо
Минобрнауки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 06-156);
- Примерная основная образовательная программа по профессии 43.02.14
Гостиничное дело (регистрационный номер в Государственном реестре ПООП
43.02.14-170717 от 17.07.2017);
- Требования, предъявляемые к участникам чемпионатов WorldSkills Russia
(WS)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции «Администрирование отеля»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. № 30306) (с
изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г.) с изменениями и дополнениями от 31
января 2014 года, 17 ноября 2017 года;
- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от
01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена"
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
ООП (далее – адаптированная ООП) среднего профессионального образования,
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2015
г. № 06- 830вн;
- Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
г. № 06- 2412вн;
- Устав ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»;
Образовательный
и
профессиональный
стандарты
характеризуют
квалификацию, необходимую выпускнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, трудовой функции и используются в качестве основы
для создания учебно-методического комплекса, при составлении программ
профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин, учебнометодических материалов, а также при выборе форм и методов обучения.
Результат освоения ООП и сформированности компетенций подтверждается в
рамках государственной итоговой аттестации, проводимой в форме защиты выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР) и демонстрационного экзамена (далее – ДЭ).
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;

ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛК – личностные результаты;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
Специалист погостеприимству.
Получение образования по профессии: допускается только в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Формы обучения: очная.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10
месяцев.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
ООП, могут осуществлять профессиональную деятельность: сервис, оказание услуг
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).
Выпускник, освоивший ООП, должен быть готов к выполнению основных видов
деятельности, согласно получаемой квалификации по специальности 43.02.14
Гостиничное дело и с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Администрирование отеля»:
– организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и
размещения;
– организация и контроль текущей деятельности работников службы питания;
– организация и контроль текущей деятельности работников службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
– организация и контроль текущей деятельности работников службы
бронирования и продаж.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Наименование основных
Наименование
Квалификации
видов деятельности
профессиональных модулей
Организация и контроль
Организация
и
контроль
текущей деятельности
текущей
деятельности
Специалист
сотрудников службы приема сотрудников службы приема и по гостеприимству
и размещения
размещения
Организация и контроль
Организация
и
контроль
Специалист
текущей деятельности
текущей
деятельности
по гостеприимству
сотрудников службы питания сотрудников службы питания
Организация и контроль
Организация
и
контроль
текущей деятельности
текущей
деятельности
сотрудников службы
сотрудников
службы
Специалист
обслуживания и
обслуживания и эксплуатации по гостеприимству
эксплуатации номерного
номерного фонда.
фонда
Организация и контроль
Организация
и
контроль
Специалист

текущей деятельности
сотрудников службы
бронирования и продаж
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

текущей
деятельности
сотрудников
службы
бронирования и продаж
Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих, должностям служащих

по гостеприимству

Агент по закупкам

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП выражаются в виде профессиональных и общих
компетенций, личностных результатов.
4.1. Общие компетенции
Выпускник, освоивший ООП должен обладать общими компетенциями:
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам

Знания, умения

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

ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

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

ОК 05

Осуществлять устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданско-

ОК 06

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
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную профессиональную терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная
и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
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.
Умения:
описывать
значимость
профессии (специальности)

своей

ОК 07

патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08

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

ОК 09

Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности

в

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

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную 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
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.

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
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 бизнеспланов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные
Код и формулировка Индикаторы достижения компетенции
виды
Компетенции
деятельности
Организация и ПК 1.1. Планировать Практический
опыт:
планирования
контроль
потребности службы деятельности исполнителей по приему и
текущей
приема и размещения размещению гостей.
деятельности
в
материальных Умения:
планировать
потребности
в
сотрудников
ресурсах и персонале материальных ресурсах и персонале службы;
службы
определять численность и функциональные
приема
и
обязанности сотрудников, в соответствии с
размещения
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.
Практический опыт: Организации и
Организовывать
стимулирования деятельности исполнителей
деятельность
по приему и размещению гостей в
сотрудников службы
соответствии с текущими планами и
приема и размещения стандартами
гостиницы;
разработки
в соответствии с
операционных процедур и стандартов службы
текущими планами и
приема
и
размещения;
оформления
стандартами
документов
и
ведения
диалогов
на
гостиницы
профессиональную тематику на иностранном
языке
Умения:
организовывать
работу
по
поддержке и ведению информационной базы
данных службы приема и размещения;
проводить тренинги и производственный
инструктаж работников службы; выстраивать
систему стимулирования и дисциплинарной
ответственности работников службы приема
и размещения; организовывать процесс
работы службы приема и размещения в
соответствии с особенностями сегментации
гостей и преимуществами отеля;
Знания: законы и иные нормативноправовые 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. Практический опыт: контроля текущей

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

Организация и
контроль
текущей
деятельности
сотрудников
службы
питания

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
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;
ПК 2.1. Планировать Практический
опыт:
планирования,
потребности службы деятельности сотрудников службы питания и
питания
в потребности в материальных ресурсах и
материальных
персонале;
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;

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

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

профессиональной терминологии службы
питания на иностранном языке;
Практический
опыт:
разработки
операционных процедур и стандартов службы
питания; организации и стимулирования
деятельности сотрудников службы питания в
соответствии с текущими планами и
стандартами
гостиницы;
оформления
документов
и
ведения
диалогов
на
профессиональную тематику на иностранном
языке;
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;
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 санитарноэпидемиологических
требований
к
организации питания);

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

Знания: критерии и показатели качества
обслуживания; методы оценки качества
предоставленных
услуг;
критерии
и
показатели качества обслуживания;
Практический
опыт:
планирования
потребности службы
обслуживания
и
эксплуатации
номерного
фонда
в
материальных ресурсах и персонале;
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;
Практический
опыт:
разработки
операционных процедур и стандартов службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда; организации и стимулировании
деятельности
персонала
службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда в соответствии с текущими планами и
стандартами
гостиницы;
оформления
документов
и
ведения
диалогов
на
профессиональную тематику на иностранном
языке;
Умения: организовывать выполнение и
контролировать
соблюдение
стандартов
качества оказываемых услуг сотрудниками
службы; рассчитывать нормативы работы
горничных;
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

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

Организация и
контроль
текущей
деятельности
сотрудников
службы

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

отдельных
видов
организационно
–
распорядительных и финансово – расчетных
документов;
порядок
регистрации
документов и ведения контроля за их
исполнением, в т.ч. на иностранном языке;
Практический опыт: контроля текущей
деятельности
сотрудников
службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда для поддержания требуемого уровня
качества обслуживания гостей
планировании, организации, стимулировании
и контроле деятельности персонала службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда.
Умения:
контролировать
выполнение
сотрудниками стандартов обслуживания и
регламентов
службы
обслуживания
и
эксплуатации
номерного
фонда;
контролировать состояние номерного фонда,
ведение документации службы, работу
обслуживающего персонала по соблюдению
техники безопасности на рабочем месте,
оказанию первой помощи и действий в
экстремальной ситуации;
Знания:
принципы
взаимодействия
с
другими
службами
отеля;
сервисные
стандарты
housekeeping
(стандарты
обслуживания
и
регламенты
службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда); критерии и показатели качества
обслуживания;
санитарно-гигиенические
мероприятия по обеспечению чистоты,
порядка, комфорта пребывания гостей;
порядок
материально-технического
обеспечения гостиницы и контроля за
соблюдением норм и стандартов оснащения
номерного фонда; принципы управления
материально-производственными запасами;
методы оценки уровня предоставляемого
гостям сервиса; правила и нормы охраны
труда,
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
противопожарной защиты и личной гигиены
в процессе обслуживания потребителей;
систему отчетности в службе обслуживания и
эксплуатации номерного фонда;
Практический
опыт:
планирования
потребности службы бронирования и продаж
в материальных ресурсах и персонале;
Умения:
оценивать
и
планировать
потребность службы бронирования и продаж
в материальных ресурсах и персонале;

бронирования
и продаж;

планировать и прогнозировать продажи;

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

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

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

«лояльности» работы с гостями; методы
максимизации доходов гостиницы; критерии
эффективности работы персонала гостиницы
по продажам; виды отчетности по продажам;
нормативные документы, регламентирующие
работу
службы
бронирования
и
документооборот службы бронирования и
продаж; перечень ресурсов необходимых для
работы службы бронирования и продаж,
требования к их формированию; методику
проведения тренингов для персонала занятого
продажами гостиничного продукта;
Практический опыт: контроля текущей
деятельности
сотрудников
службы
бронирования и продаж для поддержания
требуемого уровня качества обслуживания
гостей
определения эффективности мероприятий по
стимулированию
сбыта
гостиничного
продукта;
Умения: оценивать эффективность работы
службы бронирования и продаж; определять
эффективность
мероприятий
по
стимулированию
сбыта
гостиничного
продукта; разрабатывать и предоставлять
предложения по повышению эффективности
сбыта гостиничного продукта;
Знания: критерии и методы оценки
эффективности работы сотрудников и
службы бронирования и продаж; виды
отчетности по продажам;

4.3. Личностные результаты
Личностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;уважающий
ЛР 7
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
ЛР 9
образа жизни, спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативносложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
ЛР 13
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной
ЛР 14
деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектомРоссийской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
ЛР 17
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 19
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
ЛР 21
готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
ЛР 22
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование
Код личностныхрезультатов реализации программы
профессионального
модуля,
воспитания
учебной дисциплины
Русский язык
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8
Литература
ЛР 5, ЛР 8
История
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8
Иностранный язык
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8
Физическая культура
ЛР 9
Основы
безопасности ЛР 4, ЛР 18
жизнедеятельности
Астрономия
ЛР 10. ЛР 14
Математика
ЛР 16
Основы философии
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8
Психология общения
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8
Экологические
основыЛР 4, ЛР 18
природопользования
Информатика и информационныеЛР 10. ЛР 14
технологии в профессиональной
деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое
и
документарное ЛР 20
обеспечение профессиональной
деятельности
Менеджмент
и
управление ЛР 15, ЛР 20
персоналом в гостиничном деле
Экономика и бухгалтерский учет ЛР 2. ЛР 13, ЛР 14
гостиничного предприятия
Требования
к
зданиям
и ЛР 20, ЛР 21
инженерным
системам
гостиничного предприятия
Основы маркетинга гостиничных ЛР 15, ЛР 20
услуг
Предпринимательская
ЛР 19
деятельность
в
сфере
гостиничного бизнеса
Основы финансовой грамотности ЛР 15, ЛР 22
ИнформационноЛР 11, ЛР 22
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10
Сервисная деятельность
ЛР 19, ЛР 22
Охрана труда
ЛР 10, ЛР 14, ЛР 19
Туристские ресурсы
ЛР 15, ЛР 20
Основы финансовой грамотности ЛР 14, ЛР 19, ЛР 21
Индустрия гостеприимства
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ПМ
Организация и контроль текущей ЛР 13, ЛР 16, ЛР 21
деятельности
сотрудников
службы приема и размещения
Иностранный язык в сфере ЛР 21, ЛР 16, ЛР 13
профессиональной коммуникации
для службы приема и размещения
Организация и контроль текущей ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20
деятельности
сотрудников
службы питания
Иностранный язык в сфере ЛР 20
профессиональной коммуникации
для службы питания
Организация и контроль текущей ЛР 13, ЛР 16, ЛР 21
деятельности
сотрудников
службы эксплуатации номерного
фонда
Иностранный язык в сфере ЛР 21, ЛР 16, ЛР 13
профессиональной коммуникации
для
службы
эксплуатации
номерного фонда
Организация и контроль текущей ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20

деятельности
сотрудников
службы бронирования и продаж
гостиничного продукта
Иностранный язык в сфере ЛР 20
профессиональной коммуникации
для службы бронирования и
продаж гостиничного продукта
Освоение профессии Агент по ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
закупкам
Раздел 5. Структура образовательной программы
Образовательная программа среднего профессионального образования включает
в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы,
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.
5.1. Учебный план
При формировании учебного плана специальности 43.02.14 Гостиничное
дело учитывались следующие нормы (ФГОС, п.2.2).
Структура и объем основной образовательной программы:
Структура образовательной программы
Объем
образовательной
программы
в
академических часах
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

не менее 468

Математический и общий естественнонаучный цикл

не менее 144

Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация:
на базе основного общего образования
Общий объем образовательной программы:
на базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования

не менее 612
не менее 1728
216
5940

Учебный план определяет следующие характеристики ООП по специальности:
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей; ФГОС предусматривает выделение во всех учебных циклах объема работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по различным видам учебных
занятий (лекционное, лабораторное, практическое занятие, консультация, семинар),
практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся (до
15% выделено из аудиторной недельной нагрузки (из 36 часов) на самостоятельную
работу).
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не более
70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы.
Объем обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики не превышает
36 академических часов в неделю. Объем учебной нагрузки это объем учебной работы
во взаимодействии обучающихся с преподавателем по видам учебной деятельности,
установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему
контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль самостоятельной работы
обучающихся, предусмотренной образовательной программой.
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения, запланированных по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла
образовательной программы должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения»,
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура».
Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160
академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок
освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
При формировании образовательной программы образовательная организация
должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной
форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ
военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного
на указанную дисциплину.
Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на
освоение основ медицинских знаний.
Профессиональный
цикл
образовательной
программы
включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО.
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды
практик: учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на
проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25
процентов от профессионального цикла образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.
Рабочие программы по УП, ПМ, МДК представлены в приложении 1,2.

5.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график специальности 43.02.14 Гостиничное дело
определяет последовательность реализации ООП: распределение учебной нагрузки по
курсам, семестрам, неделям, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими
образовательной программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на
практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых
для устойчивого развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
5.3.2. Рабочая программа воспитания по специальности СПО 43.02.14
Гостиничное дело представлена в приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.
5.5. Реализация ФГОС среднего общего образования
Освоение ППССЗ на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным
получением
среднего
общего
образования
в
пределах
соответствующей
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования.
Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного
общего образования, увеличивается на 1476 часов и включает промежуточную
аттестацию 72 часа. Данный объем образовательной программы направлен на
обеспечение получения среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования с учетом профиля получаемой специальности.
Общеобразовательный цикл учебного плана с социально-экономического
профиля получения среднего общего образования состоит, в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования, из общеобразовательных учебных
предметов (общих и по выбору) из обязательных предметных областей и
дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся, предлагаемые
профессиональной образовательной организацией.
Общеобразовательный цикл содержит двенадцать учебных предметов: общие
учебные предметы - 886 часов (включая индивидуальный проект), предметы по выбору
из обязательных предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся,
предлагаемые ПОО – 590 часов. Изучение учебных предметов общеобразовательного

цикла осуществляется на 1 курсе, умения и знания, полученные обучающимися при
освоении учебных предметов общеобразовательного цикла, углубляются и
расширяются в процессе изучения учебных дисциплин общепрофессионального цикла
образовательной программы.
5.6. Использование вариативной части
Структура ООП включает обязательную и вариативную часть. Обязательная
часть ООП направлена на формирование общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС и составляет 69,49 % от общего объема времени, отведенного
на ее освоение.
Вариативная часть ООП (30,51 %) дает возможность расширения основных
видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления
подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и составляет 1296 часов.
Вариативная часть ППССЗ (1296 часов) распределена по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов и запросами работодателей. Распределение вариативной части ППССЗ по
циклам учебного плана представлено в таблице:
Индексы
циклов

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00

Распределение вариативной части по циклам, час.
Всего, час.
в том числе
на увеличение объема на введение дополнительных УД,
УД, МДК, час.
МДК, час.
74
74
50
50
590
138
452
582
582

Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией
введенных дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также
обоснованием увеличения обязательной части представлены в таблице:
Индексы
циклов
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

Наименование дисциплин
вариативной части
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности
ОГСЭ.05 Физическая культура
ЕН.02
Охрана труда
ОП.01
Менеджмент
и
управление
персоналом в гостиничном деле
ОП.02
Основы маркетинга гостиничных
услуг
ОП.03
Правовое и документационное
обеспечение профессиональной
деятельности
ОП.04
Экономика и бухгалтерский учет
гостиничного предприятия

Кол-во
часов

Примечание

12
12
24
24

Усиление практической
части программы
На основании предложений
работодателя

2

50
6
14
50

6

Усиление практической
части программы
на основании предложений
работодателя

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.04
ПМ.05

Требования
к
зданиям
и
инженерным
системам
гостиничного предприятия
Иностранный язык (второй)
Предпринимательская
деятельность
в
сфере
гостиничного бизнеса
Основы финансовой грамотности
Основы
предпринимательства,
открытие собственного дела и
трудоустройства на работу
Сервисная деятельность
Туристские ресурсы
Коммуникативный практикум
Индустрия гостеприимства
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников
службы приема и размещения
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников
службы питания
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников
службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж
Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих
Всего

24

20
18

38
76

90
66
122
60

78

72

36

36

получение дополнительных
компетенций, необходимых
для обеспечения
конкурентоспособности
выпускника в соответствии
с запросами регионального
рынка труда.
на
расширение
и
углубление
подготовки,
ведение
самостоятельной
работы
студентов,
подготовку к конкурсу
WorldSkills по компетенции
«Администрирование
отеля»
Требования
ПС
33.007
Руководитель/управляющий
гостиничного
комплекса/сети гостиниц»

216

1296

5.7. Организация обучения в форме практической подготовки
Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или
отдельных ее компонентов по специальности 43.02.14 Гостиничное дело организуется в
форме практической подготовки:
– Практическая подготовка представляет собой форму организации
образовательной деятельности при освоении образовательной программы (отдельных
ее частей) в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по
профилю соответствующей образовательной программы
– Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных
лабораториях, мастерских, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных
помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании договора о
практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной
организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы.
– Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут
быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации,

организованных в форме демонстрационного экзамена.
Практическая подготовка выделена в каждом цикле и составляет:
№

Название цикла подготовки

1
2
3

Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл

Процент практической
подготовки в цикле
11,0%
20,5 %
63,6 %

5.8.
Участие
студентов
в
формировании
содержания
своего
профессионального образования
Студенты имеют право участвовать в формировании вариативной составляющей
образовательной программы, в выборе тем индивидуального проекта в рамках освоения
ФГОС среднего общего образования, базы прохождения практик, темы выпускной
квалификационной работы.
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
Условия
реализации
ООП
соответствуют
назначению
программы,
характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
установленным требованиям к результатам освоения ООП.
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных
учебным планом, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий
всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности;
менеджмента и управления персоналом;
основ маркетинга;
правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности;
экономики и бухгалтерского учета;
инженерных систем гостиницы;
предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;
организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;
организации деятельности сотрудников службы питания;

организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда;
организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж.
Лаборатории:
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями);
учебный ресторан или бар.
Тренажеры, тренажерные комплексы
стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования.
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,
мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, техническими средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Колледжа. При использовании электронных
изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
6.1.1.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности
ГБПОУ Мо «Колледж «Подмосковье» располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень
материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.1.1.
Оснащение лабораторий и мастерских
Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)»
Кровать одноместная – 2 штуки
Прикроватная тумбочка – 2 штуки
Настольная лампа (напольный светильник)
Бра – 2 штуки
Мини – бар
Стол
Кресло
Стул
Зеркало
Шкаф
Телефон
Верхний светильник
Кондиционер
Телевизор
Гладильная доска
Утюг
Пылесос

Душевая кабина
Унитаз
Раковина
Зеркало
Одеяло – 2 штуки
Подушка – 6 штук
Покрывало – 2 штуки
Комплект постельного белья – 4 комплекта
Шторы
Напольное покрытие
Укомплектованная тележка горничной
Ершик для унитаза
Ведерко для мусора
Держатель для туалетной бумаги
Стакан
Полотенце для лица – 2 штуки
Полотенце для тела – 2 штуки
Полотенце для ног – 2 штуки
Салфетка на раковину 2 упаковки
Полотенце коврик – 2 штуки
Индивидуальные косметические принадлежности.
Лаборатория «Учебный ресторан (или бар)»
Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового
белья;Блендер
Кофемашина
Льдогенератор
Машина посудомоечная
Салат-бар
Шкаф винный
Миксер для молочных коктейлей.
Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн бронирования».
Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio,
Libra или др.)
Персональный компьютер
Стойка ресепшн
Телефон
Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс)
Сейф
POS-терминал
Шкаф для папок
Детектор валют
Лотки для бумаги
6.1.2.2. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах
конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Администрирование отеля»
(или их аналогов).
Производственная практика реализуется в организациях по профилю
специальности, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной
области.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы
6.2.1. Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными
изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно
печатное или электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного
обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние
5 лет.
В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия,
предусмотренные ООП.
В условиях электронной информационно-образовательной среды допускается
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного
доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной
библиотеке).
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями,
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1. Условия организации воспитания
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной
работы с обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания,
собрания и
т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,
чемпионаты и др);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы,
квесты, экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Реализация ООП обеспечивается руководящими и педагогическими
работниками Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП на
условиях гражданско- правового договора, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности: сервис, оказание услуг
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников Колледжа должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности: сервис, оказание услуг населению (торговля,
техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги
гостеприимства, общественное питание и пр.) не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности: сервис, оказание
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем
числе педагогических работников, реализующих ООП составляет не менее 25 %.
6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
по
специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) и укрупненным группам
специальностей 13.0000 Электро-Теплоэнергетика, утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования
по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
6.6. Реализация обучения по программе с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
При реализации образовательной программы ППССЗ СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии. В этом случае используются специально оборудованные

помещения, их виртуальный аналог, позволяющий обучающимся осваивать ОК и ПК.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация обучения возможна с использованием по определенным
дисциплинам ЭУМК и онлайн-курсов. Платформа «Цифровой Колледж Подмосковья»
предлагает следующий набор курсов:
№ Название дисциплины
Наименование ЭУМК/онлайн-курса
1
ПМ.02 Организация и контроль текущей
Виртуальный практикум: Подготовка
деятельности
сотрудников
службы
посуды и оборудования в ресторане
питания
2
Виртуальный
практикум:
ОП.13 Коммуникативный практикум
Межличностные
коммуникации
и
обслуживание гостей
3
ПМ.02 Организация и контроль текущей
Виртуальный практикум: Подготовка к
деятельности сотрудников службы
обслуживанию в ресторане
питания
ПМ.02 Организация и контроль текущей
Виртуальный
практикум:
4
деятельности сотрудников службы
Приготовление и подача чая и кофе
питания
5
ПМ.02 Организация и контроль текущей
Виртуальный
практикум:
деятельности сотрудников службы
Приготовление
и
подготовка
к
питания
реализации чая и кофе
6
ПМ.01 Организация и контроль текущей
Организация
и контроль
текущей
деятельности сотрудников службы
деятельности
работников
службы
приема и размещения
приема и размещения
7
15071979:
Онлайн-курс:
Основы
ОП.09 Основы финансовой грамотности
финансовой грамотности
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации
7.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения
выпускников, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА Темы ВКР
определяются ведущими преподавателями по специальности совместно со
специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных
тем, обсуждаются и одобряются на заседании ПЦК, утверждаются директором
колледжа. Подготовка ВКР сопровождается консультациями.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Оценка качества освоения
ППССЗ осуществляется по результатам защиты выпускной квалификационной работы,
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Ход заседания ГЭК
протоколируется, в протоколе фиксируются: оценка выпускной квалификационной
работы, вопросы и особое мнение членов комиссии.
Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и
(или) государственного экзамена образовательная организация определяет
самостоятельно с учетом ПООП.
В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций
выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по
профессии/специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и
фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Администрирование отеля».
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые
задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии
оценки.
ГИА осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 43.02.14 Гостиничное дело и Порядком проведения ГИА по ООП
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, а также в
соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от
01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена».
Программа ГИА разрабатывается ежегодно предметно-цикловой комиссией и
утверждается директором колледжа после предварительного согласования с
работодателями и обсуждения на заседании Педагогического совета.
Программа ГИА определяет:
- вид ГИА;
- объем времени на подготовку и проведение ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- тематику и объем ВКР;
- необходимые материалы для выполнения ВКР;
- условия подготовки и процедуру проведения ГИА;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Оценочные материалы для проведения ДЭ в рамках ГИА разрабатываются
экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия на основе заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» с целью обеспечения единых
требований и основываются на международных практиках оценки.
Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть
месяцев до ее начала.
7.2. Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и ГИА обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
- разрабатываются
и
утверждаются
после
предварительного положительного заключения работодателей.
Формой ГИА по ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело является

защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) и демонстрационный
экзамен; ВКР выполняется в виде дипломного проекта. Основными этапами
выполнения ВКР являются:
− выбор темы, получение задания на выполнение проекта;
− подбор и изучение литературы;
− составление плана работы;
− составление календарного плана выполнения проекта;
− разработка проекта;
− представление проекта научному руководителю, получение отзыва и
устранение указанных в нем замечаний;
− рецензирование проекта.
7.3. Фонд оценочных средств (ФОС) формируется из контрольно-оценочных
средств учебных дисциплин, МДК, практик и профессиональных модулей в
соответствии с учебным планом.

ОЦ
ОУП
ОУП.01
ОУП.02
ОУП.03
ОУП.04
ОУП.05
ОУП.06
ОУП.07
ОУП.08
*
УПВ
УПВ.01
УПВ.02у
УПВ.03у
ДУП
ДУП.01
Раздел 1

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
Общие учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Индивидуальный проект (не является
учебным предметом)
Учебные предметы по выбору
Родной язык
Биология
Информатика
Дополнительные учебные
предметы
Практические основы
профессиональной деятельности
Основы технологической

10

1

3
2

6

1

Другие

4

Курсовые работы

Дифференцированные
зачеты

Индекс

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

Экзамены

Формы промежуточной аттестации

2
2
2
2
1,2
2
2
2
1

2
2

2
2
2
1,2

Раздел 3
Раздел 2
ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН
ЕН.01
ЕН.02
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ПЦ
ПМ.01

деятельности
Основы проектной деятельности
Химия в профессии
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и
социально-экономический учебный
цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл
Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Охрана труда
Общепрофессиональный цикл
Менеджмент и управление
персоналом в гостиничном деле
Основы маркетинга гостиничных
услуг
Правовое и документационное
обеспечение профессиональной
деятельности
Экономика и бухгалтерский учет
гостиничного предприятия
Требования к зданиям и инженерным
системам гостиничного предприятия
Иностранный язык (второй)
Предпринимательская деятельность в
сфере гостиничного бизнеса
Безопасность жизнедеятельности
Основы финансовой грамотности
Основы предпринимательства,
открытие собственного дела и
трудоустройства на работу
Сервисная деятельность
Туристские ресурсы
Коммуникативный практикум
Индустрия гостеприимства
Профессиональный цикл
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
приема и размещения

10

27

2

9
4
4
8
8
4-8
1
8

4

3
11
4

4
4
6
5
7
7
6
7
6

6

3
4
7
3
6

2

1

1

1

МДК.01.01

МДК.01.02
УП.01
ПП.01
ПМ.02

МДК.02.01

МДК.02.02
УП.02
ПП.02

ПМ.03

МДК.03.01

МДК.03.02
УП.03
ПП.03
ПМ.04

МДК.04.01

МДК.04.02
УП.04
ПП.04

Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
приема и размещения
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации для
службы приема и размещения
Учебная практика УП.01
Производственная практика (по
профилю специальности) ПП.01
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
питания
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
питания
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации для
службы питания
Учебная практика УП.02
Производственная практика (по
профилю специальности) ПП.02
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации
номерного фонда
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации
номерного фонда
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации для
службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда
Учебная практика УП.03
Производственная практика (по
профилю специальности) ПП.03
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж
Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж гостиничного
продукта
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации для
службы бронирования и продаж
Учебная практика УП.04
Производственная практика (по

4*

4

4*
4*
4*
1

1

5*

5*
5*
5*

1

1

6*

6*
6*
6*
1

1

7*

1

7

7*
7*
7*

ПМ.05
МДК.05.01
МДК.05.02
УП.05.01
УП.05.02

профилю специальности) ПП.04
Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих
Освоение профессии 20015 Агент по
закупкам
Освоение профессии Горничная
Учебная практика УП.05.01
Учебная практика УП 05.02

2

2

8
8
8
8

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы
Основная образовательная программа разработана на основе
Разработчики:
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Гордеева О.В., зам. директора по учебно-производственной работе ГБПОУ МО
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Кашкина В.С., зам. директора по воспитательной работе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье»;
Кононец О.Н., зам. директора по воспитательной работе ГБПОУ МО «Колледж
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