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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, реализуемая в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.11   

Гостиничный сервис утвержден Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 г. № 275. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: график учебного процесса, 

рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практик и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа. 

1.2 Образовательная программа реализуется в соответствии со 

следующими  нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

- Устав колледжа, лицензия на право образовательной деятельности № 8853 

от 23 марта 2015 года. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 мая 2014 г. № 275; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.09.2017 г. №659н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

приему и размещению гостей»; 

- Рабочий учебный план по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.3 Общая характеристика. Нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы при очной форме обучения: 
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- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

В соответствии с Рекомендуемым переченем возможных сочетаний 

профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

обучающиеся имеют возможность в рамках изучения ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должность 

25627 Портье. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• организация процесса предоставления услуг; 

• запросы потребителей гостиничного продукта; 

• процесс предоставления услуг; 

• технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта; 

• средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 

• первичные трудовые коллективы. 

2.3 Менеджер     должен     обладать   общими компетенциями, 

включающими   в   себя   способность: 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
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2.4 Менеджер готовится 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. 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Продажи 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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В соответствии с требованиями рынка труда необходимо освоение 

следующих профессиональных компетенций: 

код Наименование результата обучения 

 

ПК 1* Сообщать клиенту информацию об отеле и его сервисе на английском 
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языке 

ПК 2* Информировать клиента о бронировании на английском языке. 

ПК 3* Принимать заказы и осуществлять «room service» на английском 

языке. 

ПК 4* Информировать клиента о работе оборудования в номере, пожарной 

безопасности и пр. на английском языке 

ПК 5*  Информировать клиента об исторических местах и  

достопримечательностях своего населенного пункта 

ПК 6* Составлять резюме, сопроводительное письмо и вести беседу при 

трудоустройстве на английском языке  

ПК 7* Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами 

ПК 8* Выявлять и анализировать основные этапы становления и развития 

индустрии гостеприимства в России, Европе, США; современные 

тенденции развития индустрии гостеприимства в мире, в России, в 

регионе 

ПК 9* Определять классификацию гостиниц и номеров, типы и виды 

гостиничных предприятий 

ПК 10* Ориентироваться в моделях организации предприятий индустрии 

гостеприимства 

ПК 11* Готовность формировать систему управления гостиниц и других средств 

размещения 

ПК 12* Применять знания по основам техники безопасности, охраны здоровья, 

санитарии и гигиены 

ПК 13* Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

ПК 14* Выстраивать коммуникации с остальными службами гостиницы 

ПК 15* Принимать участие в укомплектовании и формировании штата, в 

соответствии с требуемой квалификацией должностей в гостиницы  

ПК 16* Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на 

основе типовых документов в соответствии с современными 

требованиями 

ПК 17* Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых сотрудников 

ПК 18* Использование в работе администратора информационных технологий 

ПК 19* Применять социологические знания в практической деятельности при 

помощи правильно организованного социологического исследования 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

3.1. Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис в соответствии с требованиями ФГОС СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин: 

Учебные циклы: 

• общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

• математический и общий естественнонаучный цикл; 
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• профессиональный цикл. 

Разделы: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) (Приложение 1). 

Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в соответствии с требованиями ФГОС содержит: 

• перечень учебных циклов и разделов; 

• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, 

заданного ФГОС; 

• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;        

•  распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 

• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 

каждому разделу; 

• виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 

практик; 

• виды, формы и продолжительность государственной (итоговой) аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, 

устанавливаемую колледжем. 

Вариативная часть каждого цикла, включая дисциплины по выбору студента, 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического 

цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: 

«История», «Основы философии», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

3.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

 В учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

ОПОП с учётом профиля подготовки.  

Рабочие программы дисциплин разработаны преподавателями цикловых 

комиссий, рассмотрены и утверждены НМС. Аннотации представлены в 

Приложении 2 

         3.3 Программы учебной и производственной практик. 

Раздел ОПОП СПО «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно 
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ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних 

организациях или в лаборатории «Гостиничный номер» (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предусмотрены практики: 

учебная − 8 недель, производственная − 12 недель, из них 4 недели преддипломная.      

Аттестация по итогам производственной практики проводится в колледже с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

4.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО 

Реализация основной профессиональной образовательной программы СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

В реализации ОПОП задействованы 20 педагогических работника, из них 

100% штатных.  

Всего преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 20 

человека, из них 100% имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Из 8 преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, 8 (100%) имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; 6 (75%) прошли стажировку в 

организациях соответствующего профиля.  

3 преподавателя обучаются в магистратуре ФГБОУ ВО «НГПУ» по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Экономическое 

образование. 

20 (100%) педагогических работников за последние 3 года прошли обучение 

на курсах повышения квалификации.  

Высшую квалификационную категорию имеют 8 (40%) преподавателей; 

первую – 9 (45%). 

Колледжем ежегодно разрабатываются мероприятия по повышению 

квалификации, прохождения стажировки и аттестации на квалификационную 

категорию педагогическими работниками. 

К учебным и производственным практикам, государственной итоговой 

аттестации привлекаются действующие руководители и работники профильных 

организаций, предприятий и учреждений сферы гостеприимства. 

4.2. Информационно-библиотечное обеспечение. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

(модулям) основной профессиональной образовательной программы. 
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Учебный план по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис разработан с 

нормированием времени на самостоятельную работу студентов по семестрам (50% 

часов в неделю). В рабочих программах дисциплин (модулей) приводится 

обоснование и планирование времени самостоятельной работы на выполнение 

различных видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее 

выполнение.  

В колледже имеется библиотека. Обучающимся предоставлен доступ к 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП. 

Доступ к разработанной учебно-методической документации (в электронном 

и печатном виде) обеспечен также через 4 компьютера в библиотеке колледжа и в 4 

компьютерных кабинетах с 67 компьютерами, где в локальной сети размещены 

УМК по дисциплинам и профессиональным модулям и т.д.   

Обучающимся колледжа предоставлена возможность обмена информацией с 

образовательными организациями посредствам сети «Интернет». 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет в соответствии с требованиями к условиям 

реализации ППССЗ. На сайте колледжа в разделе «Библиотека» имеются ссылки на 

электронные библиотеки: ЭБС «Юрайт», раздел легендарные книги (заключен 

договор №3914 от 20 февраля). Обслуживание пользователей осуществляется с 

использованием электронной базы «ИРБИС-32», ведутся две базы данных: книг и 

ННИ, а также проблемно-ориентированная БД статей из журналов и газет. 

В разделе «Библиотека»  на официальном сайте размещены ссылки на 

электронные ресурсы: «Библиотека Максима Мошкова»  - крупнейшая библиотека 

текстов в Рунете, «Публичная электронная библиотека Е.Пескина»; «Русская 

виртуальная библиотека»;«Институт научной информации по общественным 

наукам РАН» - сайт ИНИОН; «Электронная библиотека русской 

классики»;«Электронная библиотека Куб» – книги по бизнесу, психологии, 

философии, религии и др.; «Электронная библиотека «ЛитРес» - книги по 

экономике, философии, религии, художественная литература  и др.; «Российская 

государственная библиотека», информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», справочно-информационный портал Грамота.ру, 

научная электронная библиотека «КиберЛенинка», база данных исторических 

документов и изданий Руниверс, ресурс Федеральной службы государственной 

статистики, ресурсы  Мировой цифровой библиотеки (WDL), размещенные в 

открытом доступе. Так же на сайте расположены ссылки на электронно-

периодические издания, размещенные в открытом доступе на сайтах «Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов», «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов», «Федеральный портал «Российское образование»; на 

электронно-периодические издания: журналы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из отечественных журналов и газет: Российская газета (неделя), 

Советская Сибирь; журналы: Академия гостеприимства, Курортные ведомости, 

http://www.public-library.narod.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Современная торговля (комплект), Среднее профессиональное образование 

(комплект), Труд и социальные отношения, Физкультура и спорт, Гостиничное 

дело, Маркетинг в России и за рубежом.  

Также обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами 

межбиблиотечного абонемента ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека» по договору от 10 января 2019 года №150. 

4.3. Материально-техническое обеспечение.  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы гостеприимства, в 

организациях города и области.  

В колледже имеется 19 аудиторий, в т.ч. 4 компьютерных класса, лаборатория 

«Гостиничный номер», оснащенные 8-ю мультимедийными досками, актовый зал, 

спортивный и тренажерный залы; сформированы и постоянно обновляются 

материалы для учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе 

на иностранных языках: рекламные проспекты, буклеты, профессиональные 

журналы, фильмы, материалы туристских выставок (в частности турпакеты 

различных турфирм по разным направлениям), слайд-фильмы. 

Для реализации ОПОП СПО по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории иностранных 

языков, кабинет безопасности жизнедеятельности, информационных технологий и 

др. 

Для преподавания дисциплин по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: средства Microsoft office, 1 С:Отель, кроме того используется 

лицензионное программное обеспечение по всем циклам: Windows 7/8.1/10, 

MicrosoftOffice 2007/2010/2016, KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса 

(расширеннаяверсия), SecretNetStudio 8, OpenOffice, AST-Test 2.0,ППП «1С 8.2/8.3», 

Консультант Плюс, ИРБИС электронная библиотека, MozillaFirefox, Skype, 

AdobeAcrobatReader, WinRar, 7-zip. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Колледж обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путём: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
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- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем 

дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана, включающие средства 

поэтапного контроля формирования компетенций (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация): 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний, разработанные по каждой дисциплине (модулю), доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (модуля), в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и МДК. Проводится мониторинг требований работодателей. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей: 

• бронирование гостиничных услуг; 

• прием, размещение и выписка гостей; 

• организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

• продажа гостиничного продукта; 

• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 43.02.11 Гостиничный сервис определены 

действующим Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

утвержденного приказом директора, а также ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Работа должна отражать знание сферы индустрии гостеприимства, уровень 

профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями в 

сфере услуг в рамках профессиональных модулей базовой подготовки. 

К квалификационной работе предъявляются следующие общие требования: 

актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; 

убедительность аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность 

изложения результатов работы; доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций. Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать названию темы. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели. 
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