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Лист актуализации ППССЗ 
 

специальности  43.02.11 Гостиничное дело 
 

набор 2020 года 
 

Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
 2020/2021 учебный год 
11.06.2021 ОПОП по ППССЗ (пояснительная 

записка) 
− ведомость сопоставления ФГОС 

с квалификационными  
запросами работодателей; 

− перечень МР 
− Нормативно-правовые основы 

разработки ППССЗ 

исследование 
квалификационных 
запросов 
результат 
издательской 
деятельности 
Появление новой 

Заведующий 
отделением 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
нормативной 
документации 

11.06.2021 Рабочие программы  
− Обществознание 
− Основы философии 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

− Физическая культура 
− Общие компетенции 

профессионала( по уровням) 
− Русский язык и культура речи 
− Информатика  и 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

− Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном деле 

− Экономика и бухгалтерский 
учет гостиничного предприятия 

− ПМ 01 Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения 

− ПМ 05 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 25627 

− Обновление списка литературы, 
− Тематика и формы активных и 

интерактивных методов работы 
со студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и  
Интернет-ресурсов 
Исследование 
квалификационных 
запросов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
Портье 

− ПМ 06 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 11695 
Горничная 

− РП по ПП 01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 
службы приема и размещения 

− РП по ПП05 Выполнение работ 
по профессии рабочего: 25627 
Портье 

− РП по ПП 06 Выполнение 
работ по профессии рабочего: 
11695 Горничная 

− РП по УП 01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 
службы приема и размещения 

− РП по УП 05 Выполнение 
работ по профессии рабочего: 
25627 Портье 

− РП по УП 06 Выполнение 
работ по профессии рабочего: 
11695 Горничная 

14.06.2021 Контрольно-оценочные средства 
− Обществознание 
− Основы философии 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык в 

− содержаний вопросов типовых и 
заданий; 

− экзаменационные билеты 

Результаты 
проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
профессиональной 
деятельности 

− Физическая культура 
− Общие компетенции 

профессионала( по уровням) 
− Русский язык и культура речи 
− Информатика  и 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

− Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном деле 

− Экономика и бухгалтерский 
учет гостиничного предприятия 

− МДК 01 01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 
службы приема и размещения 

− МДК 01 02 Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 
службы приема и размещения 

− ПМ 01 Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения 

− МДК 05 01 Технология приема, 
регистрации и выписки гостей 

− ПМ 05 Выполнение работ по 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
профессии рабочего: 25627 
Портье 

− МДК 06.01 Технология 
обслуживания гостей в 
процессе проживания 

− КОС по прохождению 
производственной практики 
ПМ 01 

− КОС по прохождению учебной 
практики ПМ 01 

− КОС по прохождению 
производственной практики 
ПМ 06 

− КОС по прохождению учебной 
практики ПМ 06 

− КОС по прохождению 
производственной практики 
ПМ 05 

− КОС по прохождению учебной 
практики ПМ 05 

14.06.2021 Методические рекомендации по 
внеаудиторной самостоятельной 
работе : 
− Обществознание 
− Основы философии 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

− Задания 
− Требования к оформлению 

Результат 
деятельности 
преподавателей 

 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
− Физическая культура 
− Общие компетенции 

профессионала( по уровням) 
− Русский язык и культура речи 
− Информатика  и 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

− Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном деле 

− Экономика и бухгалтерский 
учет гостиничного предприятия 

− ПМ 01 Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения 

− ПМ 05 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 25627 
Портье 

− ПМ 06 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 11695 
Горничная 

14.06.2021 Методические рекомендации по 
прохождению производственной 
практики  
− МР по производственной 

практике ПМ 01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 

− Задания 
Требования к оформлению 

Результат 
деятельности 
преподавателей 
 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
службы приема и размещения 

− МР по производственной 
практике ПМ 05 

− МР по учебной практике ПМ 
01 Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения 

− МР по учебной практике ПМ 
05 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 25627 
Портье 

− МР по производственной 
практике ПМ 06 Выполнение 
работ по профессии рабочего: 
11695 Горничная 

− МР по учебной практике ПМ 
06 Выполнение работ по 
профессии рабочего: 11695 
Горничная 

− МР по  курсовой работе ПМ 01 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения 

 
 
Методист                                                                                                                      Дерявская С.Н. 

Зав. отделением                                                                                                           Сурайкина Е. А.  
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