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Основная профессиональная образовательная программа Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский торгово–экономический колледж» по специальности,  
входящей в состав направления «Науки об обществе» укрупненной группы 
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 275.  
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1. Общие положения 
1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт 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. 

1.2 Образовательная программа среднего общего образования является   
составной  частью  основных  профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее СПО), и реализуется с учетом 
профиля получаемого образования. 

1.3  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 43.02.11Гостиничный сервис,  
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07 мая 2014 г. № 275; 

- приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

- письмо Минобрнауки  России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
Рекомендациях 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»; 

- Рабочий учебный план по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 
- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
1.4 Получение среднего общего образования в колледже не сопровождается  

выдачей   аттестата,  т.к.   оно  является     составной  частью подготовки 
специалистов СПО (согласно социально-экономическому профилю). 

1.5 Образовательная программа является единой для всех форм получения 
образования: очной, заочной. 

1.6 Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы при очной форме обучения: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
- на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев. 
1.7 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

   11695   Горничная 
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   20063   Администратор гостиницы (дома отдыха) 
   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. 

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; 
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• 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. 
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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. 
Основная профессиональная образовательная программа СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин 
учебного плана. 

Учебные циклы: 
• общий гуманитарный  и социально-экономический цикл; 
• математический и общий естественнонаучный  цикл; 
• профессиональный цикл. 
Разделы: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
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 
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жизнедеятельности». 
Учебный план базовой подготовки по  специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис дан в Приложении 1. 
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 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться  в сторонних 
организациях или в лабораториях колледжа (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. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОПОП – 18 
чел., из них  имеющие высшую квалификационную категорию – 45%. По циклу 
ОГСЭ – 8, с высшей квалификационной категорией - 2(25%), первой 
квалификационной категорией – 1(13%),  по циклу ЕН –  3 чел, из них: 2 - высшей 
квалификационной категории и 1 - первой квалификационной категории.  

По дисциплинам профессионального цикла преподавание осуществляют 5 
чел., из них – 4 высшей категории, 1 – первой категории. 100 % преподавателей по 
профессиональному циклу имеют базовое высшее профессиональное образование.  

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. 
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Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 
(модулям) основной профессиональной образовательной программы. 

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.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ОПОП. В колледже действует 4 компьютерных классов, в которых 
проводятся занятия по различным дисциплинам (модулям) специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет для  
самостоятельной подготовки.  

Каждый обучающийся по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей 
в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 5 лет из расчёта не менее 1 учебника  (учебного пособия)  
на каждого обучающегося. Общий фонд изданий по дисциплинам 
(профессиональным модулям) специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
насчитывает около 250 изданий. Фонд дополнительной литературы помимо 
учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 30 обучающихся. 

ОПОП обеспечена фондом периодических изданий: 
• Гостиничное дело; 
• Логистика; 
• Торговля: налоги и налогообложение 
• Газета Советская Сибирь 
• Торговая газета 
• Физическая культура и спорт 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными учебными заведениями, 
предприятиями и организациями средствами  Интернет.  

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. 
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Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы гостеприимства, в  
организациях города и области.  

В колледже имеется 19 аудиторий, в т.ч. 4 компьютерных класса, 
лаборатории, оснащенные 6-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 и др. 

Для реализации профессиональных модулей лаборатории и учебно-
тренинговые кабинеты: гостиничный номер; служба приема и размещения гостей; 
служба бронирования гостиничных услуг задействованы через межколледжный 
обмен (ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум им.А.Н.Косыгина 
Новосибирского облпотребсоюза»). 

При использовании электронных пособий колледж обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компью-
терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-
циплин (модулей). 

Доступность в процессе обучения к сетям типа Интернет составляет один 
компьютер на одного обучающегося.  

Для преподавания дисциплин по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения:  средства  Microsoft office, 1 С:Отель. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
менеджмента и управления персоналом; 
правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 
экономики и бухгалтерского учета; 
инженерных систем гостиницы и охраны труда; 
безопасности жизнедеятельности; 
организации деятельности службы бронирования; 
организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей; 
организации продаж гостиничного продукта. 
Лаборатории и учебно-тренинговые кабинеты:  
информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  
гостиничный номер;  
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служба приема и размещения гостей;  
служба бронирования гостиничных услуг;  
служба продажи и маркетинга. 
Спортивный комплекс:  
спортивный зал 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 
 
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; 
- 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): 

• Вопросы для самопроверки 
• Вопросы и задания для самостоятельной работы 
• Эссе, рефераты или доклады по теме 
• Тематику курсовых работ 
• Вопросы к экзамену 
• Тесты для контроля знаний 
• Типовые задания 
• КИМы 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
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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 работы (дипломная работа). 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. 

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 
 


