
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 43.02.11 «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС» 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена. 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис» реализуется ГБПОУ ВО «ВГПГК» по программе базовой подготовки на 
базе основного общего образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ. 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

составляют: 
Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;  
Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального ком-
понента ГОС начального, общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базис-
ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали-
зующих программы общего образования». 

Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
от 27.07.2012 № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государст-
венные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». 

«Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального об-
разования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы об-
щего образования» (письмо Департамент государственной политики и нормативно-правового ре-
гулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.05.2007 № 03-1180) 

Устав ГБПОУ ВО «ВГПГК»; 
Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы; 
Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин; 
Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей;  
Положение об учебной и производственной практике студентов; 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 
Положение о квалификационном экзамене и экзамене по профессиональному модулю; 
Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников. 
1.3. Общая характеристика ППССЗ. 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 
будет профессионально готов к деятельности по предоставлению турагентских услуг, предостав-
лению услуг по сопровождению туристов, предоставлению туроператорских услуг, управлению 
функциональным подразделением организации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию сле-
дующих принципов: формирования, продвижения и реализации туристского продукта, организа-
ции комплексного туристского обслуживания. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ (согласно п. 3.2. ФГОС). 
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Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и при-
сваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 

Таблица 2 
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваи-

ваемая квалификация 

Уровень образования, необ-
ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квалификации углублен-
ной подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 
подготовки в очной 
форме обучения 

основное общее образование Менеджер 2 года 10 месяцев 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация обслуживания в гос-

тиницах, туристских комплексах и других средствах размещения. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
организация процесса предоставления услуг; 
запросы потребителей гостиничного продукта; 
процесс предоставления услуг; 
технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 
средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 
первичные трудовые коллективы. 
2.3. Виды профессиональной деятельности менеджера, который готовится к следующим 

видам деятельности: 
1. Бронирование гостиничных услуг. 
2. Прием, размещение и выписка гостей. 
3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
4. Продажи гостиничного продукта. 
5. Выполнение работ по должностям служащих: 20063 «Администратор гостиницы (дома 

отдыха)». 
2.4. Задачи профессиональной деятельности: 
Овладеть навыками бронирования гостиничных услуг. 
Получить практический опыт приема, размещения и выписки гостей. 
Иметь представление об организации обслуживания гостей в процессе проживания. 
Знать механизмы продажи гостиничного продукта. 
Уметь выполнять работы по профессии «Администратор гостиницы (дома отдыха)». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
3.1. Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 
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 ответ-

ственность. 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции менедже-
ра, который должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
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. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персо-

нала 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. 
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. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

4.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ. 
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-
зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учеб-
ного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ППССЗ. 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учеб-
но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-
су (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 
за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справоч-
но-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обу-
чающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оператив-
ного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе при реали-
зации ППССЗ. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом обра-
зовательной организации. Материально-техническая соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-

щей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает каждо-
го обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения. 

 


