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1. 01;щ11Е llOЛOif\EllltЯ 

Лrограмма 110дготовюi спец11а.;~ истов сред1-1его звена Госуларствен1юго бюджс.::пюго 

11rофессиональ11оrо образовате.1ыюго учреждения Самарской области «Поволжский 

1 ·осударстве1111ый колледж)) на основе фе..Jера.т~tного государственного стандарта по 

спеuиалыrости 43.02 .11 Госп111ич.ный сервис, уrвержденной пр11казом Министерства 

образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 475. 

Проrра\1ма подготовки спе11иа.1истов среднего звена по спеuна.:~ьности 43.02.11 

Гостиничный сервис - комп.'lекс 11 ор\1ап1в1rо-~ето.1нческой , учеб110-п.1ан11рующей, учебно

методической докуме11тз1111и и 011е1юч11ых :чатер11а..1ов. рег.1а\lент11р~1ощ11х содержание, 

организацию и 011е 11ку качества подготовки обучающихся 11 выпускш1ков . 

Акты соглзсовз11 и я с работодатс.1я\111 обра~овате.1ы1 ых резу.1ь татов 1111 взр11а11т11ой и 

вариат11в11ой состзв:1яющей являются обяззтс.1~, 11t.1\1 11р11 :юже1111е\1 проrрз"\lмы 110.::~.готовки 

спе1111::1л 11 стов среднего звена 

l.J llOl'MATИBllO-llPЛB()BЫE ОСНОВЫ l'Л "ll'Лfj()TJ\ll llPOГP..\'1!\tbl 

llOДГOTOBl\11 CllEl{llЛ lllCTOB Cl'E,;1111-TO JBEllЛ 

I Iормап11шо-11рзвовую ос1юuу pa1p:.iuo1ю 1 11ро 1 JХ1..ч\1 ы 110.11 отовк11 с11е 1111::u111стов 

сrелнсго ·merra (далее - ПI 1ССЗ) состав:1яют: 

flщн1<п 11111111-11р:1111111:н1 li:н:. rr:a .1111:1111111 ФГОС \ПО 

Федерх1ы11..111 Закон от 29 декзtirя 2012 r. N<! _ '-ФЗ " б обрз10~111111 в Росс11йской 

Фелерз111111 ". 

Фе;1ералы1ыil Ззкоli от 10 110>1Gря 200 :.J Гtца №·:6U-ФЗ <0 в11есе1111и юме111;;11ий в 

от;1е;1ы11..1е з:зко1ю;щтсJ 11..111..1с :зк-1 ы Pu<:c11iicкt)ii Фе; 1~.-r~щ1111 в чзсти и1~1е11е1111я 110шпия и 

структуры госуд:зрствешюrо 0Gpa1ots:11t:: 11.нuro снш:1ары» (о переходе к обучению в 

соотвен:тв1111 с федерал1..11ым11 rocy;i.apc-1 не1111ьш11 06ра1овате.:1ы1ьL'ш стандартами 

(ФГОС) с 1 сент>1Gря 2011 годз). 

ФГОС спо 110 с11еш~ал ь1-1ости 43 .02.11 r ОСТl\НllЧНЫЙ сервис, утвержденной приказом 

Мшшсгерства образова1111я и наукн РФ от «07» \tая 2014 г. № 475. 

ФГОС среднего общего образования утверж.Jенный приказом Министерства 

образования и науки Россш1ской Федерашш от 17 мая 2012 r. N 413, 

зарегистрированного Мнннстерство\t юстиuии (рег. № 24480 от 07 июня 2012 г.). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

r. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных програ.мм СПО на базе основного общего 



образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образованию>. 

- У став ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (в новой редакции), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2015 № 85-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 07.05.2015 № 1007 

- Лицензия серия 63ЛО1 № 0001267, рег. № 5748 от 19.06.2015 г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. 

- Приказ 05.06.2014 г. № 632 об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 

1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 .09 .2009г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (вступил в силу с 01.09.2013). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мпнобрнауки 

России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мннобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «06 утверждении образцов студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 



программы среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Приказ Мш-пруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 



Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО {в11сш11яя) 

- Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 
основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

- Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана 

ППССЗ НПО/СП О". 

Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011 №01-01-

05/709 "О рекомендациях издательств по использованию учебной литературы при 

реализации образовательных программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего 

поколения". 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27.03.2015 №06-259 "Рекомендации по организации получении общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО». 

Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 

422-р «Об апробации региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального и среднего 

профессионального образования». 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г. 

Нормативно-методическая база колледжа (внутрешшя) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «Поволжсюай rосударствешаый 

колледж», регламентирушщие реализацию ФГОС СПО третьеrо 11околснш1: 

Документированная процедура «Периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ППССЗ. 

Документированная процедура «Подготовка и проведение государственной итоговой 



аттестации». 

Документированная процедура «Движение контингента». 

Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

Положение об организации учебной деятельности обучающихся заочной формы 

обучения. 

Документированная процедура «Ведение журнала учета теоретического обучения». 

Документированная процедура «Ведение журнала учета производственного 

обучения». 

Метод11ческ11е рекомендац1111 и шаблоны (унифицированные формы) учебно

план11рующей и учебно-метод11ческой документации, разработанные в ГБПОУ 

«Поволжский государственный колледж»: 

Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения базовой/углубленной подготовки. 

Методические рекомендации по формированию учебно-планирующей документации 

основных профессиональных образовательных программ профессионального 

образования. 

Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а также 

пояснительной записки в программе Word. 

Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ППССЗ. 

Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 

Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 

Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ учебных 

дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по дисциплине 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК. 

Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по заочной 

форме. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 



производственной практики (для специальностей гуманитарного и социально

экономического профилей). 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики (для специальностей технического профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей гуманитарного профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей технического и социально

экономического профилей). 

Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

Шаблон портфолио обучающегося (для всех специальностей). 

Методические рекомендации по вьшолнению самостоятельной работы для 

обучающихся по заочной форме обучения. 

Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в 

колледже». 



1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 1 О месяцев; 

на базе основного общего образования - 2 года 1 О месяцев. 

Квалификация базовой подготовки - менеджер. 



2.ХАl'АКТЕРИСТИКА ПРОФF.ССИОНЛЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
И TPEJ;OBЛHИSI К 1-'Е 'JУЛЬТЛТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ llOДl 'OTOBKИ 
СllЕНИАЛИСТОН CPF:ДHFTO 'JBEHA 

2.J ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обласп, профессиональной деятельности вьmускника: орrанизац~tя обслуживания в 
гостиниuах , туристских комr1 nексах и других средствах размещения . 

Объекты 11рофсссио 11 а:1 ь11о i.i .Iеян::1ыюспt вы11усюiика: 

- орrа11и зания проuсссз 11rc .1( стаu.1с 1 1ия yc.1yr: 

- запросы по1 рсб1л с:н:П 1 ос1 н11 ич 1юr·о nро.1)'1\та ; 

- проuссс прс;юстзв:1с111t я )'С .1уг 

- Te.X lf ()ilOПIИ фop\!JlfIOBЗ IJl.fЯ , npoдB 1t if\Clll1 Я и реа.1юации г СТИЮIЧНОГО продукта: 

- средства 1py;1;:i : ()рrтс.х ннка , r1равовыс, 1юрматт1 11 ыс н учсп1ыс .Jо .... ·у:-.1енты: 

- псрвн ч111 .1с тру дсшыс коллекпты . 

ВИДЫ ПРОФIZССИ HAJJ ЬJi Й ДЕЯП~IЫIО И . БРАЗ ВАТ ЛЬНЫЕ 

Р ~ ЗУJ /ЬТАТЫ (ПК, К ) 

Kn.1 
! 
1 На ~н.-tе1юR;~нне J'X'"' '· hrn 
1 -

бучс1111 а t \ IK 
i 

IJПД 1 Брu1111рuшшан: 1щ:111ш1•111ы}. ~ с..1\ 1 

11 1< ! . ! . j ] lр1111ш1ал, ·.1 ::1к;п u1 1 ш1 pcu 1 111: ::c li 11 }ф· 1 \t::жn. ero. 
- -

11 К 1 .2. 1 Бронн рнпап. 11 всстн :ю•) """" ""'" . 

='~-~--! -.~~~-~~-- -J{11~)()р~111ро_nзт1. -11 отrсб 1 пс. я Р fро1111ровш~1111 . 
- ·-

вnд 2 Пр11ем, pa:J:\ICЩC:llllC: 1~ ~~1_1111(!'41 10( 1 c:ii 
~ -- - -- - - -- - - --- ·-
пк 2. 1. Пр111111м <нь , р~1l!L'1p11puвai ь 11 ра 1\1 С'щаrь I LН:t~lt . 

1------ --- ---- - ·---
пк 2.2. -Пре;1ост:10.11 ят1. госrю 111н~L гщщ11ю о !\ 'll' 1· 111111ч1-1ых yc.1yrax. 

- ----- - - --- -- - - -- - --- - --- ---
пк 2.3. Пр111111мать участ11е в зак..1ю11С'1ш11 договоров об оказании гостинич.ных 

услуг. 

---------
пк 2.4. Обесnеч11вать выпо:шение .Jоговоров об оказании гостиничных услуг. 

...__ ___ __ _ ___ ----
пк 2.5. Про-;;звод;;Т~- ·рЗСЧС'ТЫ С ГOCTSf'.111 , оргаНJJ ;О~ЫВаТЬ ОТЬеЗ.1 И ПрОВОДЫ ГОСТеЙ. 

ПК2.6. Коордннировать процесс ночного ау.Jита и передаlfи дел по окончании 

смены. 

ВПД 3 Орган11зац11н обсд}'ЖJ1ванuя гостей в процессе ороЖ11вания 

пк 3.1 . Организовывать и контролировать раб01)1 обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг. уборке номеров и служебных помещений. 

пк 3.2. Организовывать и вьшолнять работу по предоставлению услуги питания в 1 



номерах (room-service). 

ПКЗ.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПКЗ .4 . Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ВПД 4 Продажи гост111111111юго продукта 

пк 4.1. Выявлять спрос на гостиниЧJ-tые услуги. 

пк 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК4.3 . Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

пк 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих: 

11695 Гор11 11ч11ая 

пк 5.1 . Убирать номера, служебные помещения и помещения общего пользования 

ПК5.2 . Обеспечивать безопасность гостей, сохранность их имущества и 

имущества гостиничного предприятия 

пк 5.3. Принимать и своевременно выполнять заказы проживающих на 

дополнительные услуги 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионмьнuй 
деятельности . 

При реализации общеобразовательной подготовки для студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, у них формируются универсальные учебные действня, 

которые соотносятся с общими комш.:тенциями следующим образом : 



На11менован11е результата обучен11я 

Результаты освоения обучающ111\111ся основ11ой 

образовательной программы 

( общеобразовате.r1ы1оii подготовки) 
Личиостные резJ,'Льmаты: 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государствен

ных символов (герб, флаг, гимн) 

гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечелове

ческие гуманистические и демократические ценности 

готовность к служению Отечеству, его защите 

сформированность мировоззрения, соответствующего совре

менному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликуль

турном мире 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к само

стоятельной, творческой и ответственной деятельности 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

ок 

ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОП.Об Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 
условияхчастойсменытехнологий 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, выбирать ти

повые методы и способы выпол

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани

маться самообразованием, осоз

нанно планировать повышение 

квалиd:шкации. 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, ОК 6. Работать в коллективе и в 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и команде, эффективно общаться с 

сотрудничать для их достижения коллегами, руководством, по-
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего требителями. 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез- ОК 7. Брать на себя ответствен
ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах ность за работу членов команды 
деятельности (подчиненных), за результат вы-

r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще- полнения заданий. 
человеческих ценностей 

готовность и способность к образованию, в том числе самооб
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше

ние к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2. Органюовывать собствен
ную деятельность, выбирать ти

повые методы и способы выпол
нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество . 



ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани

маться самообразованием, осоз

на~ню планировать повышение 

квалификации. 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, на- ОК 1. Понимать сущность и со
учного и технического творчества, спорта, общественных от- циальную значимость своей бу-

ношений дущей профессии , проявлять к 
/--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного ней устойчивый интерес. 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенство- ОК 4. Осуществлять поиск и ис
вании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, пользование информации , необ

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкого- ходимой для эффективного вы-

ля, наркотиков полнения профессиональных за-
~-"-~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физи- дач, профессионального и лич-
ческому и психологическому здоровью, как собственному, так ностного развития. 

и других людей, умение оказывать первую помощь ОК 9. Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа

лизации собственных жизненных планов; отношение к про

фессиональной деятельности как возможности участия в ре
шении личных, общественных, государственных, общенацио

нальных проблем 

сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды ; приобретение опыта эколого

направленной деятельности 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осоз

нанного принятия ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели деятельности и со

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, выбирать ти

повые методы и способы выпол

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани

маться самообразованием, осоз

нанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен
ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы

полнения заданнй. 

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, выбирать ти

повые методы и способы выпол

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 



тегии в различных ситуациях качество . 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ

ственность. 

ОК 8. Самостоятельно ппреде

лять задачи профессионального 

и личностногп развития , зани-

1 маться самообразованием , осоз-

1 нанно ппаннровать повышение 

! ква..111фнl\аL1ии . ,__ __________ -- - __________________ _._ __ ~---------------1 
! 0 1\: б . Рабмсtть R коллективе и в умение пrплуктн1н~n п6111аться и п1аи"юдействоватъ в процес

се совместной ;1еятслыюсти . учитывать позиции других уча

сп1ико 1:1 дси1с;rыюс 1 и эффек1 ивно разрешать конфликты 

пл<111е1ше напыками пп111 а в<1тс.11 1>1юА . <1 еf' 110 -

' 1\оман_1е. эффективно общаться с 
l ~..:о.1.1егам11 . ру l\оводством. по-
треб11те.1ямн. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
1юсть la работу членов команды 

(ПО.1Ч1Нtенных ). за реЗ)'J IЬТЗТ вы

полнен11я заданий . 

нсслс;1пвател 1,ской И пrnеКТН()Й Jlt'Яl C.'Jl,ftnC ГН. ll fl flf,JK (} \111 p a 'J- ' 

решения 11роб11ем ; с1юсо(')нпсп, 11 101он11uс11" к сам cr ))fJ<: :rь-
1 

1юму r юиску ме::то;юв ре111енин 111ык1·ичссl\11х J liJЧ . 11рнмс11~- 1 ()К 4 . Осуществлять пписк и ис-
~1_!:1-~рау~~~11ых методов 11m1~~-li_!.tЯ __ _ 11 .1 ь·ювз1111е ю1форма11и1-1, необ

" -1.l t ' 1 Й .1, lЯ )ффt'КТИ BIIOl'O ВЫ
ПО.1111:Н11Я 11рофесоtuна..r 1ы1ых ·1a-
• .:t ч. 11 рv<f~с1:1нн1 а..r 1ьно1 ·0 и Jtич-

11 -rно1uр;нви1 ия. 

готов1юс1ъ и с11особ 1-юсп, к самостпятс.1J 1.1t0il 1-н1ф('lr\l a1t ~1n11н -
ПО'JIНIА<ПСЛhlЮЙ ;1еятелыюсп1 , BJН\}\t'llllL' fl ;)fit.IKH.\111 11 :1 ~ 'I Clll l Я 

1н.~обхою-1мой информаuн1-1 1в c Jнiвapcii ра ·1111.1х 1111111~. ~мен 11~ 

ор1-1е11 · 1 ироtШТhСЯ R разл ичных нt 1 очш1кuх 1111фор\l ащ111 , кр11-

тиче1.:ки оцени»i:JТь и и1-1н~р11р.: 11-1pu»a·1 ь 111нj.юр!>tсщ111 . 1tu:1) -
К : . 1 kr1\). 1 ь·ю1нпь и11формаци

чаем хю НЗ )i:JЗЛ ИЧ\·IЫХ ИСТОЧНИКОIJ - - --·---· --- ---- --- ----- ···-- --·- - --· онно- кuJ.1.\t\ щ·1~..: ационные тех но-

умен не HCllOJlb'.IOBi:JТI> Cpt'JIC'\'13<.1 1111фop.\t<ЩIHЧtllMX 11 Kt\\t.\l \'1111- . ф -. . . .10Г 1111 8 нрu t'ССИОНа.JIЫЮИ деи-
канионных тех1юлогий (J1a..r1ee - ИК 1) в pl..'111~111111 кuп111111в11ых. 
коммуникаТИIН\ЫХ и ор1 IO-fИ3aJIИUHHЫX 'l <tJIU'I t t o t)JllO, lt'llllt'.\t 

·1 ре6оunн1-1й эр1 ·01юмики , техники 6e·Jo 11 ac1юt: п1. 111111с11ы , ре

сурсu1.:Gережен11н. пршю»ых и :.нических нuрм. нuрм 1111фuр

мац1юнной 6езо11 ас1юсти 
------ ------------

1 le.J ЫllXПI . 

умение определять назначение и функции разш1чt1ых соц11- 1 ОК 9. Ориентироваться в уело-
\ - -

аJJЫ\ЫХ ИНСТИl)"IОН j в11ях час гон смены технологии в 

1 профессиональной деятельности. 

умение саt.юстоятелыю оценивать и принимать решения , оп- 1 ОК 2. Органюовывать собствен

ределяющие стратегию поведения , с учетом гражданскJ1х и 1 Н)10 деятельность, выбирать ти
нравственных ценностей 1 повые методы и способы выпол-

1 нения профессиональных задач, 

\ оценивать их эффективность и 
' качество. 

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять 'Задачи профессионального 

и лищюстного развития, зани

маться самообразованием, осоз

нанно планировать повышение 

квали икации . 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и ОК 6. Работать в коллективе и в 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные команде, э фективно общаться с 



языковые средства коллегами, руководством, по

требителями. 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания ОК 2. Организовывать собствен
совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре- ную деятельность, выбирать ти

зультатов и основа1шй, границ своего знания и незнания, но- повые методы и способы выпол

вых познавательных задач и средств их достижения. нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани

маться самообразованием, осоз

нанно планировать повышение 

квалификации . 



r 
2.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Исnользованне вар1шпш11ой части 

Вариативная часть в объеме 576 часов в соответствии с актом согласования инвари

антной и вариативной части с работодателем (ООО «Браво») от 28.08.201 Sr использована: 

на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части ; 

на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в табли

це: 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

В том числе 

Всего 
На увеличение объема 

На введение дополнитель-
обязательных дисциплин 

(МДЮ 
НЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОГСЭ.00 264 - 264 
ЕН.00 68 - 68 
ОП.00 128 - 128 
ПМ.00 96 66 50 
Вар11ат11вная часть (ВЧ) 576 66 510 

Количество 

Наименование часов 

Циклы ДИСЦIШЛИН обязательной Примечание 

вариативной части учебной 

нагрузки 

ОГСЭ.В.05 Русский язык и 58 Обоснование: 

культура речи Профессиональная деятельность 

менеджера требует умения 

общаться с различными 

категориями людей, выступать в 

разнообразных 

коммуникативных ролях. 

Культура речи специалиста 

предполагает знание норм 

устного общения, оптимальное 

использование языкового 

материала, которое привлекает 

внимание и наилучшим образом 

содействует результативности 

сервисной деятельности. 

ОГСЭ.В.06 История и культура 38 Обос11овшше: 

Самарской губернии Курс «История и культура 

Самарской губернни» ознакомит 

студентов с основными вехами 

истории Самарского края, 

повышает уровень общего 

гуманитарного обрюования, \ 



ОГСЭ.В.07 

ОIТЭ. В .08 

Соuиаль11а.я nс и хо:ю11-1я 

• фф1:к11ш11ое 
11оосле1111е на р1..111ке 

труда 

50 

38 

' ) 1 5 

вос1н1 гывзс:т а11.111в11)'1О 

граждЗJIСК)lО 1101и1111ю, 

вырабатывает 11аRыкн 

са_,юстояте,1ьной работы с 

исторической краеведческой 

, .111тер:пУрой. 

Обос11ова1111е: 

)H::UllUI СОЦ111:1ЫIОЙ ПСИХОЛОПIИ 

по1во.1ят бу.1ущему специалисту 

сфор~111роють нзныки общения с 
рзз.111ч11ы~111 кзтегор11ями 

к..111е1пов 11 сотру.11111ков сферы 
rос-т111111ч1юго б11111есз. 

Обос11ов:11111е: 

Д11сш111 .1 111sа способствует 

форч11роIО.1111ю 11 :1.выков н 

способов хt"~фекл1в11оrо 

l-·--::-:-::-=-::--:--::---1-------------+--------- -+- ll() ВС.1С \\ 11 SI 113 \.J ~ ке т "-~-::\---~ 
OIT'.:>.B.09 В11с; 1е11щ· в 11р<чlн:сс1110 : 80 Oбoc110R:J1111e: 

06щ11с ком11с1с11111111 У вос1111с 11 0.1оже1111\i кyrci:\ 
11rаф1.: сс 1ю11 :1..1з .L.11 111111 :11111ы 

1 10,южст сту:1с1п~ш лучше 

ПОllЯТL llC llllф llK)' 11 ·тз•111~юс·1ъ 

воеr. -~ .1~ щс\1 C\\Cl\l\;:\J\Ь\IOCТl1, 

о . ll'IЗTC.lЫ I )·rt~p:11пi,cя в 

ll p;:lBlt.:IЫ I C'l 11 

г--------+-------------+---------- в~..:~;ю 11рофссс 1111 :1.1с11снже . ..._11з_. -~ 
ЕН.В.02 

1 
Owc11uв;11111c: 

Ввс. ·1111е "' а \Шrсмат11ки 
l 11 нw:111r р~сш11р1пь фу 11к11ио11:u1 

~1 ·11 .1ж1:рз в 6:1 а~ rи 

~--------+---------------------~·~-Г~Cf ltll\JllJJUГO Сt:рв11са. 
ОП.В.07 

ОП.В.08 

И11uс 1 p:.11111i,1ii я $1.IK в 

сф~ре 

11rофесс11u11aJ 1 i,11oil 
KOl\.l 1\.1)'11111\3111111 

Основы 

пре.:~11р111111~ште.1ьства 

МДК.В.01.02 Автоматизаuия 

проuессов 

70 

50 

Ouщ:11uu"ш1c: 

В щхн1сссе 0Gучеш1я 
11 ·110:1~,1устся KO~t\t)'l\11KIO НВllЫЙ 

110..'.IXO:t, ш11роко 11риме11яются 
at.:11e форщ.r как роневые игры, 

T~\ta'ПtLtecкиe диа;юrи, чтение 

обра1цов де,1овых писем и 

.1ругих дОК)'\tентов, необходимых 

в nрофессиона:1ьной 

, :~еяте.1ыюсти. 
' Обоснuвааше: 
Знання, полученные студента.'1и 

при изучении данной 

дисшшлины, помогут более 
уверенно и квалифицированно 

анализировать сложные 

проблемы юаимодействия 

предпринимателей в 

гостиничном бизнесе. , 

Обоснование: \ 
Навыки, полученные Сl)'дентачи 



Gro1111 ror~1111я 11ри ов.1з.1е 11 ии дз1111ы\1 

rости11и•111ых услуг 11рогра\1\111ым 11ро,~уктт.1 . 

ПО\ЮГуr 60"1ее 

ква.1ифиu1 1 ровз11но осуществ.1ять 

бронирование ГОСТ\\ НИЧНЫХ 

\ 'C.l\T 

l\11JtK .02 .01 Орга11иза 11ия 144 ' Ус11.1ен11е на 30ч 
деяте.lЫIОСТИ С.1)"1К6Ы Обос11ова1111е: 

приема. размеще1111я и Уве.111чен11е ко.1ичества часов 

выписки гостей програ.\\чного материала по 

.1311110\ty tДК ус 11 .111вает базовые 

, з11з1111я ~1я освое1111я професс1111 . 

МДК.05 .01 Вы110:111с11ие paGtn 110 80 ' Ус11.1е1111е на -iSч 
.10.1ж11ос1 и с:1~"11<зщего : Обос11ова1ше: 

25627 llorп,c Уве.111 че1111е ко.1 11 чества часов 

програ\1:-.11юго \t :пер11з..1а по 

.1311 110\IY l\tДK ус11.111взст базовые 

11131111я 11я освое1111я п111..'фесс1111 

' /lщттLе . 

В1.1лелс1111 е чзсов 11 а взр11;~111п11)·ю •1зс11. 060 110 R.З 110 11 1 ~ ttc1111c'1 требов~111 11\\ рз6отода-

1т:1ей. 

2.3.2 Реа:11ва1111я щюфесс11011а.1ы101 о \Jo. 1~ . 1w 110 освое1111ю pauo'lrй 11рофссс1111 

В ка•1естве ocna11вacмoil рзGоч6i щюфс с1111 вLJup.111 11rx 

ос1юе1111и бу;-1ущ11i! порn.е 110:1уч11т пр "r11•1e"Cio1il 0111.rr: 

11р11сма, реп1стрзц1111 и р:н\1ещ..:11ш1 гoc11..·ii; 

"\\Я - _ 5 27 Пorm"e. п rи её 

11редо1.:тавле1111я 1111фор\1;.1111111 ruc1я\1 ou ус . 1~1 ~.1х 8 tt\ · r11111щ ·: 

JIО.'!t 'отовки счетов и орг:111111;.~н1111 0 11.t.'·J; t:l t\)t'11..·i1 . 

и сфоршrруст уме1111я : 

ор1 ·а1111зовывать рабочее мес-10 с:1уж61.J 11p11t:\13 11 рашеще1111я; 

ра11стр11рова1ъ гостеП (\ IP-rucrell. rpy1111, ~.:орr10рат11в11ых гостей, иностра1111ых 

граждан); 

11нфорщ1ро~rrь nотреu11те.1я о в11..'1ах услуг и прави.1ах безопасности во время 

прожнван11я в ruст1ш1ще: 

офор~1лять и подготав..111вать счета rocтell и произво.:~11ть расчеты с ними. 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ И ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТЕЙ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе среднего общего 

образования и/или на базе основного общего образования сформирован на каждый год 

набора отдельно . 

Учебный план включает в себя: 

- Сводные данные по бюджету времени. 

- План учебного процесса. 

- Календарный график. 

- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

- Пояснительная записка. 

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на акте согласования образовательных результатов с ООО «Браво». 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ (Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая 

документация. Рабочие программы 43.02.11 Гостиничный сервис») 

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для специальностей средне

го профессионального образования рекомендованы Федеральным государственным автоном

ным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») прото

кол № 3 от 21июля2015 г. 

Примерные программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центром 

профессионального образования Самарской области. 

Перечень рабочю: про1·рамм общеобразuвателыюrо цикла 

(Комплект рабочих программ по общеобразовательной подготовке находится в папке 



«Пла11иrую11щя документация. Рабочие программы. Общеобразовательная пощотовка. 

Социально-экономический профиль») 

111111екс На11\1енова1111е д~1сшш.11111ы 
- · 
ОУД.01 Русский язык и литература. ЛитераТУра 

ОУД.02 Русский язык и литера1J1ра. Русский язык. 

ОУД.03 И1юстра1шый язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культvра 

ОУД.06 Основы безопасности ж11з11е.:~еяте.-1ьности 

ОУД.07 Общество111а11 ие 

ОУД.08 Естество111а1111е 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Эколоп1я 

ОУД.11 М:пематнка 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Эко11ом11ка 

ОУД.14 Право 

УД.О/ Региональная эконом 11 ка 

Псрс•rеш, рабо•111х 11rю1 ра\1\1 J111c111111:11111 ofiщcr·o f)' \1а111пар1юr·о 

11 COl(Шl.JIЫI0-')8'011U .\lll'H.'C8'01 О 11118':13 

(Комплект рабочих программ 11ахоюпся в 11а11ке « П:1а1111r)10111ая доку\1е11т:щия. Рабочие 

программы. 43.02.11 Гост111111ч111..11i серв11с ))) 

llllJIC8'C 
ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 

ОГСЭ.В . 05 

ОГСЭ.В.06 

ОГСЭ.В.07 

ОГСЭ.8.08 

ОГСЭ.В.09 

11 а18'1с11uва1111с :111с111111 :11111ы 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Ф11з11L1ескз.я культура 

Русский язык и ку;1ьтура реч11 

История 11 культура Са\1арской ryG~·p111111 

Соц11альная психология 

Эффективное поведе11не на рынке трУ:tа 

Введе1ше в профессию : 0611111е кщ111~т\.:1щ1111 професс 11 она..1а 

Перечень рабо•шх 11purpa'1м 1111сш1шшв мате\lапtческоrо 

11 общего естестве1111011ау~шurо ц11~ла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 43.02.11 Гостиничный сервис») 

индекс На11"е11ова1111е д11сшшл~шы 

ЕН.01 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН.В.02 Математика 



Перечень рабоч11х программ д11сщшл1111 и профессиональных модулей 

професс11ональ11ого ц11кла 

(Комплект рабочих программ находится в палке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 43.02.11 Гостиничный сервис») 

индекс На11мс11ова1111е д11сц11пл1111/11рофесс11011алы1ых модулей 
ОП.01 l\1енеджмент 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.03 Экономика организации 

ОП.04 Бухгалтерский учет 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

ОП.Об Безопасность жиз~едеятельности 

ОП.07 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.В.08 Основы предпринимательства 

пм. 01 Бронирование гостиничных услуг 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего: 25627 Портье 

АКТУАЛИJИРUВАНО 

ДЕЙСТВУЕТ 
~-о- Jt716 /~tJ/1- lf_"'· --w 1 

"~'"" ~ф~~ 
fP·08 . 16 

Дата 



3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ дисциплин, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Комплект календарно-тематических планов 

находится в папке «Планирующая документация. Календарно-тематические планы. 

43 .02.11 Гостиничный сервис») 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ 

ДОКУМЕНТЫ, 

ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

дисциплин и 

Учеб110-метод11ческ11й комплекс для обучающихся по общеобразовательной подготовке. 
Соцнально-эконом11ческ11й профиль 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов по общеобразовательной 

подготовке, изданных в колледже, представлен в папке 

«Методические рекомендации по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис») 

Год 
ФИО 

Названое Объем в 

издания/ изданного Вод Тираж печатных 

актуал11зациu 
разработчика 

пособия ;1истах 

2012 Литвинова Н. А. У чебно-методи чес кий Учебное 4 9,875 
комплекс по дисциплине пособие 

«Обществознание» 

2012 Новикова С. М. Рабочая тетрадь по Учебное 4 7,375 
дисциплине пособие 

«Английский язык» 

2012 Соловушкин А. В. Учебно-методический Учебное 4 4,67 
комплекс по дисциплине пособие 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 

2012 Амукова С. Н. УМК по дисциплине Учебное 5 10,5 

Афонина Н. Е. «Математика» часть 1. пособие 

2012 Афонина Н. Е. Учебно-методический Учебное 6 11 ,875 

Памурзина М. А. комплекс по дисциплине пособие 

Киселва А. В. «Математика» (часть 2) 
(общеобразовательный 

цикл) 

2012 Джаббаров В . Х. Дисциплина Учебное 5 3 

Кротова Т. В. «Математика и пособие 

информатика» Конспект 

лекций 
6,75 

2012 Бороденко Н. Н. Учебно-методический Учебное 4 

комплекс по дисциплине пособие 

ОДБ 03. Немецкий язык 
(общеобразовательный 

цикл) 
4,5 

Гусарова В. П. Тетрадь для ЛР и ПЗ по Учебное 5 
2012 

nособне Карnачева И. А. дисциплине 

«Естествозна1-1ие» 
1,5 

2012 Гусарова В . П. Рабочая тетрадь по Учебное 6 

Карnачева И. А. дисциплине пособие 

«Естествознание» 
4,938 

Сборник методических Учебное 4 
2013 

Осипова Л.П. пособие указаний для студентов 



Год 
ФИО Название 

Объем в издания/ 
разработ•шка изда111юго Вид Тираж пе•1ап1ых 

актуализации пособия 
листах 

no nрактическим 
занятиям no дисциллине 
«География» 

(общеобразовательный 

цикл) 
2014 

Гусарова В.П., Рабочая тетрадь no Учебное 5 1,5 
Карnачева И.А . 

дисциnлине nособие 
«Естествознание» 

2015 Учебно-методический Учебное 4 9,75 
Урюпина А.С. комплекс по дисциплине пособие 

«Экономика» 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам общеrо 
гума111пар11оrо и социально-экономическоrо цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 43 02 11 ~ ) остиничныи сервис» 

Наличие сборников инструкций или 
Наличие 

Наличие 
Наименование методических указаний по 

кмо 
учебноrо 

дисциплины выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 
(преподавателей) 

пособия для 
ЛР пз семинары обучающихся 

Основы Не + Не + + 
философии 

предусмотрено предусмотрено 

История 
Не + Не + + 

предусмотрено предусмотрено 

Иностранный Не + Не + + 
язык 

предусмотрено предусмотрено 

Физическая Не + Не + + 
культура 

предусмотрено предусмотрено 

Русский язык и Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

культура речи 

История и Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

культура 

Самарской 

губернии 

Социальная Не + Не + + 
психология 

предусмотрено предусмотрено 

Эффективное Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

поведение на 

рынке труда 

Не + Не + + Введение в 

профессию: 
предусмотрено предусмотрено 

общие 

компетенции 

профессионала 



~~- ..._.__....,....._..=-::м---...--......_=-_,..~~~==-~~~i88illi!Oli!C1iiiili8'iiliiilii-..~.__,.iiiiiliМ:-.,..._~lall;li..,. I 

Учеб110-метод11ческ11й комплекс для обучающихся по д11сщшшшам математического и 
общего естественнонаучного цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис») 

Наличие сборииков инструкций или 
Наличие 

Наличие 
На11менова1111е методических указаний по 

кмо 
учебного 

ДИСЦllПЛIШЫ выполнешпо ЛР, ПЗ, семинаров 
(преподавателей) 

пособия для 
ЛР пз семинары обучающихся 

Информатика и Не + Не + + 
информационные предусмотрено предусмотрено 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Математика Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисщшлинам и 
профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 
рекомендации по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис») 

Наличие сборников инструкций 
Наличие 

Наличие 
Наименование 

или методических указаний по учебного 
ДИСЦIШЛИНЫ/ выполнению ЛР, ПЗ, семинаров кмо 

пособия для 
мдк ЛР пз семинары 

(преподавателей) 
обучающихся 

Менеджмент Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

Правовое и Не + Не + + 
документационное 

предусмотрено предусмотрено 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Экономика Не + Не + + 
организации 

предусмотрено предусмотрено 

Бухгалтерский учет Ile + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

Здания и Не + lle + + 
инженерные системы 

предусмотрено предусмотрено 

гостиниц 

Безопасность Ile + Не + + 
жизнедеятельности 

предусмотрено предусмотрено 

Иностранный язык в Не + lle + + 
сфере 

предусмотрено предусмотрено 

профессиональной 

коммуникации 

Основы Jle + lle + + 
п редп рин и мательства 

предусмотрено предусмотрено 

Организация Не + lle + + 
деятельности служб 

предусмотрено предусмотрено 

бронирования 

гостиничных услуг 

Автоматизация lle + lle + + 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



~,---~~ ........ ---------------~~~---~~------~~--- ! 

процессов прС.1) смотрено пред) смотрено 

брон 11 рования 

ГOCTll IШ Чll ых ус,1уг 

Орrанизаuия l lc + l-le + 
деятельности С.1)'Жбы 

предусмотрено пред) оютрено 

приема, размещения 

и выписка гостей 

Организация l lc + l le + 
обслуживания гостей прсдус"отrс.:но пред) С\lотрено 

в процессе 

проживания 

Орган изация продаж ll c + l k 

1 

+ 
ГОСТ11 11 И ЧllОГО 

11 рс.:дусмотрс 110 npc.J) оютре~ю 

продукта 

ВL11 юл 11 е 11 ие работ по llc + llc + 
ДОЛЖl lОСТИ 

r1рс.:11усмотрсно ПрС.l)'С\1ОТре110 

служащего: 25627 
Порп.е 

У •1сб 11 0-мсто;111'IССЮJС 11 /1 11,'Hlhl ll'JCCIOI C ~1атср11 а:1ы, 1п.1а 1111 ые в ~О.'1ЛСДЖС 
для обу •1ающ11 хся в ра '1~ах рса:11па 111111 llJI CCЗ 

Год 
ФllO 

lf <H B<i lfll(' 

1 
изда 1111я/ 

разработч11 ..:а 
111.1:1 111101 о Вн.1 Т11раж 

а ..:11·ал 111ац11и 11 0('06 11 11 
2U 12 Ежова 13. Г. Сборн111\ мстод1 1 ч~о:ю; 1 Уч с:-бнvс 4 

yl\aзa 1111ri .11JI с~·дс1пов no no обнс 
ГtpJKTlt ЧCCl\lt.\t 13 1 UIТl\Jl \t П.:> 

д11 сц11 n.1н 1 1с «') .-01ю~111ка 

ОР.~~!!!!·~~-'=' '-' 11,) 
20 13 У • 1сб 1ю-мс1 .:>.11t'1ec .-11n Учс:-бнос 4 

Никул 111-1а Н . Н . 1\омn.~екс no д11сц11 11.1 ш1с: nособнс 

<<Ос_1_1_<?.~!>_t_ф_1_~~ос<' 111\ )) 
-

20 13 Щучки на Г1 1 . t:борннl\ 1\ 1 У пu Уч с:-б нос 4 
в1..1rюл 11 ен 1110 пр<н,,·нче 1\ 11.Х пособ11е 

работ no д11с ц1111.1 1111е 

« Ме11е.:~жме11п1 

20 13 Сбор111 1 .- мстоднчсс .- 11 .х Учебное 4 
yl\юa1mii .111 н Сl)'дснтов no пособие 

Ежова В.Г. пр:н.111•1 ес к11м заняпu~м по 

дисциплине «Эl\оном111\а 

оргаю1заш1 11 » 

20 13 МР no nр.:>хож.1енню Учебное 4 
учебной и пособие 

производственной 

Щучкнна ГН. пра~.111к 11 по 

ПМ .02 . Прием , 

размещею1е и выписка 

гостей 

20 14 Методические Учебное 4 
рекомендации по пособие 

организации и 

Щучкина ГА. прохождению по учебной 

практики по ПМ .05 . 

Выполнение работ по 

профессии портье 

+ 

+ 

+ 

+ 

Об'Ьl~М в 

11е•1ат11ых 

Л ll ('ТЗХ 

3 

6,478 

7 

3 

3, 125 

2,25 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 
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1 
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1 

1 

1 

1 
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1 
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Год 
ФllO 

Назва1111е Объем в 
1пда1111я/ 

разработч11.-а 
113да 11 llOГO Вид Т11раж печатных 

акn·ал11заu1111 пособ11я 
л11стах 

2014 ------
Уче6но-метод~1чес к~tй Учебное 4 6 

Борнсова И .С. 
компле кс по дисципл 1те пособие 
ОГСЭ .03 . Иностранный 

язык (англ 11йск11й) 
2014 Метод11ческ11е Учебное 5 

рекомендации по пособие 
Щучюtна ГА" организации. выполнению 

Мезенева О . В . 11 защ1пе выпускных 2,5 
квал11фикационных работ 

2014 Методические Учебное 4 
рекомендации по пособие 

Щучl\ина Г.Н. подготовке 11 прохождению 1,375 
государственной 

(1поговой) аттестации 

2014 Методические Учебное 4 
рекомендации по пособие 
организации и 

прохождению 

Михайлова В . Ю. производственной и 1,625 
учебной практики по 

ПМ .03 . Организация 

обслуживания гостей в 
nроцессе прож~mания 

2014 Методические Учебное 4 
рекомендации по пособие 
выполнению курсовой 

Щучкина Г.Н. работы по ПМ. 03 1,75 
Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

2014 Методические указания Учебное 4 
дJlЯ практических занятий пособие 

Литвинова Н .А. по дисциплине «История и 4,5 
культура Самарской 

губернию> 

2014 Методические Учебное 4 

Щучкина Г.Н . 
рекомендации по пособие 5,0 
прохождению 

преддипломной практики 

2014 Сборник методических Учебное 

указаний для студентов по пособие 5,25 Памурзина М.А. 
практическим занятиям по 

дисциплине «Математика» 

2015 Учебно-методический Учебное 4 
комплекс по дисциплине пособие 10.25 Лавренков С.В . 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2015 Сборник методически-х Учебное 4 

указаний для практических пособие 

Ежова В.Г. занятий по дисциплине 6, 125 

«Основы 

предпринимательства» 

л.к ·,.," \ IYI t И.~UBAHO 

ДЬЙLГ~ЕТ 
~ µо.- ,d_.J,J 16 d-C 1 .} у 1-- . -w; 

(1- //. q_~{,4 vv-
1 :.:х;:, 1' И 0 Ф11.'IUl.JUU1 / 

- - . l}g ltd. 
~ 



№ 

п/п 

1. 

2. 

..., 
-'. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Комплект рабочих 

программ практик, КТП учебных практик, методические рекомендации для 

обучающихся по прохождению практик находится в папке «Производственное 

обучение. 43 .02.11 Гостиничный сервис») . 

Учебно-метод11ческ11е документы, обеспечпвающие реализацию 

пропзводственного обучения 

Наименование дисциплин 

Рабочая программа производственной практики ПМ. О 1. Бронирование гостиничного 
продукта 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 02. Прием, размещение и вьшиска 

гостей 

Рабочая програ~.'1ма производственной практики ПМ. 03 . Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания 

Рабочая програ~.'1ма производственной практики ПМ. 04. Продажа гостиничного 
продукта 

Рабочая программа учебной практики ПМ. 05. Выполнение работ по должности 
служащего: 25627 Портье 
Рабочая программа по преддипломной практике. 

КТП учебной практики ПМ. 05 .Выполнение работ по должности служащего: 25627 
Портье 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. О 1. 
Бронирование гостиничного продукта 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. 02. 
Прием, размещение и выписка гостей 
Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. 03. 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

Методические рекомендации по прохождению производственной практики по ПМ. 04. 

Продажи гостиничного продукта 

Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики. 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис имеет необходи

мое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 43.02.11 Гостиничный сер

вис. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо

жарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» и в организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

1 С: Предприятие. Отель; 

Microsoft Office 7, 1 О; 

Microsoft Windows ХР, 7. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 43 .02.11 Гостиничный 

сервис в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 



Перечень кабинетов, лаборатор11й, 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 тренинговые кабинеты: 

- информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- гостиничный номер; 

- служба приема и размещения гостей; 

- служба бронирования гостиничных услуг; 

- служба продажи и маркетинга. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- площадка для баскетбола; 

- площадка для волейбола; 

- тренажерный зал; 

- стрелковый тир; 

- зал для настольного тенниса. 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал, 

конференц-зал, 

концертный зал. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГР АММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются : 

входной контроль; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработана и введена в действие документированная процедура «Периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Данная процедура регламентирует: 

порядок проведения текущего контроля знаний; 

порядок проведения промежуточной аттестации; 

порядок ликвидации текущих задолженностей; 

подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 

пересдачу с целью повышения оценки. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осу~цествляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о: 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности~ 

правильности выполнения требуемых действий; 



соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно

сти, быстроты вьшолнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и 

выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы хранятся у методиста специальности также как и электронная версия фонда 

оценочных средств. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем 

директора по учебной работе. 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», в которой 

регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

порядка организации ГИА; 

порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис разработаны методические 

рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа. 
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