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1 Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования (да-

лее – ООП СПО) - программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело на базе среднего общего образования представля-

ет собой комплекс документов, разработанный в соответствии с требованиями рынка труда и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и утвер-

жденный решением Ученого совета университета. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

 При разработке основной образовательной программы использовались следующие 

нормативные документы:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 09.12.2016  № 1552; 

- Примерная основная образовательная программа по специальности 43.02.14 Гости-

ничное дело, регистрационный номер 43.02.14-170717.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

- Профессиональный стандарт «Работник по приему и размещению гостей», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.09.2017 г. № 659н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22.09.2017, регистрационный №48310); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. N 816; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

2 Общая характеристика основной образовательной программы  

2.1 Целью основной образовательной программы по специальности 43.02.14 Гости-

ничное дело является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной спе-

циальности, подготовка выпускников к профессиональной деятельности в сфере сервиса, об-

служивания, культуры, туризма, питания. 

2.2 Требования к уровню образования, необходимому для приема на обучение по 

ООП СПО.  
К освоению основной образовательной программы по специальности 43.02.14 Гости-

ничное дело допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего образова-

ния. 

2.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам  
Образовательная программа разработана в соответствии с выбранной квалификацией 

специалиста среднего звена - специалист по гостеприимству указанной в Перечне специаль-

ностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199.  

consultantplus://offline/ref=48B925AE24A8C2C276FB82D2ED6E2859EDE7F97425FFF80EE24CD5DCE1E2E90B4965D0E0A91A3098D89B42DB125CC1B2E88FCC2D1B5D317C10R1F


 

2.4 Формы обучения.  

Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения. 

2.5 Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования составляет: 4464 академических часов. 

2.6 Срок получения образования  

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

 на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

2.6 Язык, на котором реализуется ООП  

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

2.7 Образовательные технологии 

При реализации ООП используются активные и интерактивные формы обучения 

(лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, кейс-методы), дистанционные образовательные 

технологии с применением интернет-сервисов, электронных информационных образователь-

ных ресурсов, частично электронное обучение. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и 

лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

основную образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

3.2 Соотнесение основных видов деятельности, профессиональных модулей и 

квалификации 

Наименование основных видов дея-

тельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Квалификация 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников служ-

бы приема и размещения 

осваивается 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников служ-

бы питания  

осваивается 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников служ-

бы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

осваивается 



 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников служ-

бы бронирования и продаж 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по должности 

служащего "Портье" осваивается 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции. 

4.1 Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения 

деятельности Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы 

приема и раз-

мещения 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах 

и персонале 

Практический опыт: планирования деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в материаль-

ных ресурсах и персонале службы; определять 

численность и функциональные обязанности со-

трудников, в соответствии с особенностями сег-

ментации гостей и установленными норматива-

ми; организовывать работу по поддержке и ве-

дению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном 

языке. 

Знания: методы планирования труда работников 

службы приема и размещения; структуру и ме-

сто службы приема и размещения в системе 

управления гостиничным предприятием; прин-

ципы взаимодействия службы приема и разме-

щения с другими отделами гостиницы; методика 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

определения потребностей службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персо-

нале; направленность работы подразделений 

службы приема и размещения; функциональные 

обязанности сотрудников; правила работы с ин-

формационной базой данных гостиницы. 

ПК 1.2. Организовы-

вать деятельность со-

трудников службы при-

ема и размещения в со-

ответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: Организации и стимулиро-

вания деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; разработки 

операционных процедур и стандартов службы 

приема и размещения; оформления документов 

и ведения диалогов на профессиональную тема-

тику на иностранном языке. 

Умения: организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; проводить тренинги и 

производственный инструктаж работников 

службы; выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; организовывать 

процесс работы службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями сегментации гос-

тей и преимуществами отеля. 

Знания: законы и иные нормативно-правовые 

акты РФ в сфере туризма и предоставления гос-

тиничных услуг; стандарты и операционные 

процедуры, определяющие работу службы; цели, 

функции и особенности работы службы приема 

и размещения; стандартное оборудование служ-

бы приема и размещения; порядок технологии 

обслуживания: приема, регистрации, размеще-

ния и выписки гостей; виды отчетной докумен-

тации; правила поведения в конфликтных ситуа-

циях. 

ПК 1.3. Контролиро-

вать текущую деятель-

ность сотрудников 

службы приема и раз-

мещения для поддер-

жания требуемого 

уровня качества 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы приема и размеще-

ния для поддержания требуемого уровня каче-

ства. 

Умения: контролировать работу сотрудников 

службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по 

их регистрации и размещению, по охране труда 

на рабочем месте, по передаче работниками дел 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

при окончании смены; контролировать выпол-

нение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы приема и размещения. 

Знания: стандарты, операционные процедуры и 

регламенты, определяющие работу службы при-

ема и размещения; критерии и показатели каче-

ства обслуживания; основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые гостиницей; категории 

гостей и особенности обслуживания; правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены в процессе обслужи-

вания гостей. 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы пи-

тания 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материаль-

ных ресурсах и персо-

нале 

Практический опыт: планирования, деятельно-

сти сотрудников службы питания и потребности 

в материальных ресурсах и персонале. 

Умения: осуществлять планирование, организа-

цию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими 

службами гостиничного комплекса; оценивать и 

планировать потребность службы питания в ма-

териальных ресурсах и персонале; определять 

численность и функциональные обязанности со-

трудников, в соответствии с установленными 

нормативами, в т.ч. на иностранном языке. 

Знания: задач, функций и особенности работы 

службы питания; законодательных и норматив-

ных актов о предоставлении услуг службы пита-

ния гостиничного комплекса; особенностей ор-

ганизаций предприятий питания разных типов и 

классов, методов и форм обслуживания; требо-

ваний к обслуживающему персоналу, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности, про-

изводственной санитарии, противопожарной за-

щиты и личной гигиены; требований к торговым 

и производственным помещениям организаций 

службы питания; профессиональной терминоло-

гии службы питания на иностранном языке. 

ПК 2.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы питания в соответ-

ствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы 

Практический опыт: разработки операционных 

процедур и стандартов службы питания; органи-

зации и стимулирования деятельности сотруд-

ников службы питания в соответствии с теку-

щими планами и стандартами гостиницы; 

оформления документов и ведения диалогов на 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

 профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

Умения: анализировать результаты деятельности 

службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; использовать информаци-

онные технологии для ведения делопроизвод-

ства и выполнения регламентов службы пита-

ния; организовывать и контролировать процессы 

подготовки и обслуживания потребителей услуг 

с использованием различных методов и приемов 

подачи блюд и напитков в организациях службы 

питания, в т.ч. на иностранном языке. 

Знания: технологии организации процесса пита-

ния; требований к обслуживающему персоналу, 

правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности, производственной санитарии, противо-

пожарной защиты и личной гигиены; специали-

зированных информационных программ и тех-

нологий, используемых в работе службы пита-

ния; этапов процесса обслуживания; технологии 

организации процесса питания с использованием 

различных методов и подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслуживания и продаж 

в подразделениях службы питания; профессио-

нальной терминологии службы питания на ино-

странном языке; регламенты службы питания. 

ПК 2.3. Контролиро-

вать текущую деятель-

ность сотрудников 

службы питания для 

поддержания требуемо-

го уровня качества об-

служивания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы питания для поддер-

жания требуемого уровня качества обслужива-

ния гостей.  

Умения: контролировать выполнение сотрудни-

ками стандартов обслуживания и регламентов 

службы питания (соблюдение подчиненными 

требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблю-

дение санитарно-эпидемиологических требова-

ний к организации питания). 

Знания: критерии и показатели качества обслу-

живания; методы оценки качества предостав-

ленных услуг; критерии и показатели качества 

обслуживания. 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы об-

служивания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда; 

 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и экс-

плуатации номерного 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале 

 

Практический опыт: планирования потребности 

службы обслуживания и эксплуатации номерно-

го фонда в материальных ресурсах и персонале. 

Умения: оценивать и планировать потребность 

службы обслуживания и эксплуатации номерно-

го фонда в материальных ресурсах и персонале; 

определять численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей в соответ-

ствии установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; выполнять регламенты 

службы питания. 

Знания: структуру службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; методи-

ка определения потребностей службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда в мате-

риальных ресурсах и персонале; нормы обслу-

живания. 

ПК 3.2. Организовы-

вать деятельность со-

трудников службы об-

служивания и эксплуа-

тации номерного фонда 

в соответствии с теку-

щими планами и стан-

дартами гостиницы 

 

Практический опыт: разработки операционных 

процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; организации и 

стимулировании деятельности персонала служ-

бы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; оформления докумен-

тов и ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке. 

Умения: организовывать выполнение и контро-

лировать соблюдение стандартов качества ока-

зываемых услуг сотрудниками службы; рассчи-

тывать нормативы работы горничных. 

Знания: задачи, функции и особенности работы 

службы обслуживания и эксплуатации номерно-

го фонда в гостинице; кадровый состав службы, 

его функциональные обязанности; требования к 

обслуживающему персоналу; цели, средства и 

формы обслуживания; технологии организации 

процесса обслуживания гостей; регламенты 

службы обслуживания и эксплуатации номерно-

го фонда в гостинице; особенности оформления 

и составления отдельных видов организационно 

– распорядительных и финансово – расчетных 

документов; порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

иностранном языке. 

ПК 3.3. Контролиро-

вать текущую деятель-

ность сотрудников 

службы обслуживания 

и эксплуатации номер-

ного фонда для под-

держания требуемого 

уровня качества обслу-

живания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гос-

тей; планировании, организации, стимулирова-

нии и контроле деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Умения: контролировать выполнение сотрудни-

ками стандартов обслуживания и регламентов 

службы обслуживания и эксплуатации номерно-

го фонда; контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению 

техники безопасности на рабочем месте, оказа-

нию первой помощи и действий в экстремальной 

ситуации. 

Знания: принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и регла-

менты службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда); критерии и показатели каче-

ства обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 

комфорта пребывания гостей; порядок матери-

ально-технического обеспечения гостиницы и 

контроля за соблюдением норм и стандартов 

оснащения номерного фонда; принципы управ-

ления материально-производственными запаса-

ми; методы оценки уровня предоставляемого 

гостям сервиса; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной сани-

тарии, противопожарной защиты и личной гиги-

ены в процессе обслуживания потребителей; си-

стему отчетности в службе обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда. 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы 

бронирования и 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж 

в материальных ресур-

сах и персонале 

Практический опыт: планирования потребности 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

Умения: оценивать и планировать потребность 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнози-



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

продаж; 

 

ровать продажи. 

Знания: структура и место службы бронирова-

ния и продаж в системе управления гостинич-

ным предприятием, взаимосвязь с другими под-

разделениями гостиницы; направления работы 

отделов бронирования и продаж; функциональ-

ные обязанности сотрудников службы брониро-

вания и продаж; рынок гостиничных услуг и со-

временные тенденции развития гостиничного 

рынка; виды каналов сбыта гостиничного про-

дукта. 

ПК 4.2. Организовы-

вать деятельность со-

трудников службы бро-

нирования и продаж в 

соответствии с теку-

щими планами и стан-

дартами гостиницы 

Практический опыт: организации деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандарта-

ми гостиницы; разработки практических реко-

мендаций по формированию спроса и стимули-

рованию сбыта гостиничного продукта для раз-

личных целевых сегментов; выявлении конку-

рентоспособности гостиничного продукта; 

оформления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

Умения: осуществлять мониторинг рынка гости-

ничных услуг; выделять целевой сегмент кли-

ентской базы; собирать и анализировать инфор-

мацию о потребностях целевого рынка; ориен-

тироваться в номенклатуре основных и допол-

нительных услуг отеля; разрабатывать меропри-

ятия по повышению лояльности гостей; выяв-

лять конкурентоспособность гостиничного про-

дукта и разрабатывать мероприятия по ее повы-

шению; проводить обучение, персонала службы 

бронирования и продаж приемам эффективных 

продаж. 

Знания: способы управления доходами гостини-

цы; особенности спроса и предложения в гости-

ничном бизнесе; особенности работы с различ-

ными категориями гостей; методы управления 

продажами с учётом сегментации; способы по-

зиционирования гостиницы и выделения ее кон-

курентных преимуществ; особенности продаж 

номерного фонда и дополнительных услуг гос-

тиницы; каналы и технологии продаж гостинич-



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

ного продукта; ценообразование, виды тариф-

ных планов и тарифную политику гостиничного 

предприятия; принципы создания системы «ло-

яльности» работы с гостями; методы максимиза-

ции доходов гостиницы; критерии эффективно-

сти работы персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам; нормативные до-

кументы, регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот службы бро-

нирования и продаж; перечень ресурсов необхо-

димых для работы службы бронирования и про-

даж, требования к их формированию; методику 

проведения тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта. 

ПК 4.3. Контролиро-

вать текущую деятель-

ность сотрудников 

службы бронирования 

и продаж для поддер-

жания требуемого 

уровня качества обслу-

живания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы бронирования и про-

даж для поддержания требуемого уровня каче-

ства обслуживания гостей определения эффек-

тивности мероприятий по стимулированию сбы-

та гостиничного продукта. 

Умения: оценивать эффективность работы 

службы бронирования и продаж; определять эф-

фективность мероприятий по стимулированию 

сбыта гостиничного продукта; разрабатывать и 

предоставлять предложения по повышению эф-

фективности сбыта гостиничного продукта. 

Знания: критерии и методы оценки эффективно-

сти работы сотрудников и службы бронирования 

и продаж; виды отчетности по продажам. 

Освоение од-

ной или не-

скольких про-

фессий рабо-

чих, должно-

стей служащих 

ПК 1.1 Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах 

и персонале 

Практический опыт: планирования деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в материаль-

ных ресурсах и персонале службы; определять 

численность и функциональные обязанности со-

трудников, в соответствии с особенностями сег-

ментации гостей и установленными норматива-

ми; организовывать работу по поддержке и ве-

дению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном 

языке. 

Знания: методы планирования труда работников 

службы приема и размещения; структуру и ме-

сто службы приема и размещения в системе 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

управления гостиничным предприятием; прин-

ципы взаимодействия службы приема и разме-

щения с другими отделами гостиницы; методика 

определения потребностей службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персо-

нале; направленность работы подразделений 

службы приема и размещения; функциональные 

обязанности сотрудников; правила работы с ин-

формационной базой данных гостиницы. 

ПК 1.2 Организовывать 

деятельность сотрудни-

ков службы приема и 

размещения в соответ-

ствии с текущими пла-

нами и стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: Организации и стимулиро-

вания деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; разработки 

операционных процедур и стандартов службы 

приема и размещения; оформления документов 

и ведения диалогов на профессиональную тема-

тику на иностранном языке. 

Умения: организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; проводить тренинги и 

производственный инструктаж работников 

службы; выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; организовывать 

процесс работы службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями сегментации гос-

тей и преимуществами отеля. 

Знания: законы и иные нормативно-правовые 

акты РФ в сфере туризма и предоставления гос-

тиничных услуг; стандарты и операционные 

процедуры, определяющие работу службы; цели, 

функции и особенности работы службы приема 

и размещения; стандартное оборудование служ-

бы приема и размещения; порядок технологии 

обслуживания: приема, регистрации, размеще-

ния и выписки гостей; виды отчетной докумен-

тации; правила поведения в конфликтных ситуа-

циях. 

 ПК 1.3 Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения 

для поддержания тре-

буемого уровня каче-

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы приема и размеще-

ния для поддержания требуемого уровня каче-

ства. 

Умения: контролировать работу сотрудников 

службы приема и размещения по организации 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

ства встреч, приветствий и обслуживания гостей, по 

их регистрации и размещению, по охране труда 

на рабочем месте, по передаче работниками дел 

при окончании смены; контролировать выпол-

нение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы приема и размещения. 

Знания: стандарты, операционные процедуры и 

регламенты, определяющие работу службы при-

ема и размещения; критерии и показатели каче-

ства обслуживания; основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые гостиницей; категории 

гостей и особенности обслуживания; правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены в процессе обслужи-

вания гостей. 

5 Структура и содержание ООП 

Структура и содержание образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по данной специальности, что отражено в учебном плане. 

5.1 Структура и объем образовательной программы  

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности, 

и составляет 69,49 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО – не более 70 процентов. 

Вариативная часть образовательной программы составляет 30,51 процентов и дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов вы-

пускник, освоивший образовательную программу согласно выбранной квалификации, углуб-

ления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необхо-

димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру и объем: 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной про-

граммы в академических ча-

сах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 501 

Математический и общий естественнонаучный цикл* 262 

Общепрофессиональный цикл 1299 

Профессиональный цикл 2186 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования 4464 

 



 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

"Физическая культура", "Психология общения". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических 

часов, что соответствует требованиям ФГОС СПО – не менее 160 академических часов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВГУЭС установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

В образовательную программу включены адаптационные дисциплины, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

На освоение основ медицинских знаний образовательной программой для подгрупп 

девушек предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, составляет 41,7 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы, что соответствует требованиям ФГОС СПО – не менее 25 

процентов. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

5.2 Содержание образовательной программы 

Документы, регламентирующие организацию и содержание образовательной 

программы, разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС СПО и локальными 

актами ВГУЭС, входят в состав ООП и прилагаются к её описательной части. 

5.2.1 Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

аттестации.  

Календарный учебный график - структурный элемент учебного плана ООП, который 

отражает все периоды учебной деятельности студента и каникул за весь срок обучения, их 

распределение по годам.  

5.2.2 Рабочие программы дисциплин, включая оценочные средства 

Рабочая программа учебной дисциплины определяет цели, место дисциплины в 

структуре ООП СПО, ее трудоёмкость в академических часах, планируемые результаты 

обучения, формы текущей и промежуточной аттестации, оценочные средства, перечень 



 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. Рабочие программы дисциплин и 

оценочные средства разрабатываются педагогическими работниками подразделений СПО, за 

которыми закреплены дисциплины, рассматриваются и утверждаются цикловыми 

методическими комиссиями. Утвержденный вариант прилагается к ООП. 

5.2.3 Рабочие программы профессиональных модулей, включая фонды оценоч-

ных средств 

Программы профессиональных модулей, направленные на освоение установленных 

образовательной программой видов основной профессиональной деятельности, а также 

фонды оценочных средств к ним, разрабатываются в соответствии с локальным актом, 

рассматриваются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями. Утвержденный 

вариант прилагается к ООП. 

5.2.4 Программы практик, включая оценочные средства 

Программа практики определяет объем, содержание и планируемые результаты 

обучения по практике, а также включает в себя контрольно-оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации. Программы практик регламентируют деятельность 

руководителей практики и обучающихся в ходе прохождения конкретного вида практики, 

разрабатываются в соответствии с локальным актом, рассматриваются и утверждаются 

цикловыми методическими комиссиями с привлечением работодателей. Утвержденный 

вариант прилагается к ООП.  

5.2.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные средства 

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к 

выпускным квалификационным работам, порядку их выполнения и защиты, а также фонды 

оценочных средств, которые включают в себя типовые задания для демонстрационного 

экзамена, примеры тем дипломных работ, критерии оценивания. Задания для 

демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

5.2.6 Методические материалы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса 

К ООП прилагаются учебно-методические материалы, разработанные по 

дисциплинам (модулям) учебного плана и практикам (авторский курс лекций; учебно-

методические пособия для обеспечения самостоятельной работы обучающихся; учебно-

методические указания по подготовке и (или) выполнению практических и лабораторных 

работ; перечень вопросов (заданий) для проверки готовности обучающихся к выполнению 

различных видов работ; учебно-методические указания по выполнению письменных работ, 

предусмотренных по дисциплинам (конспектов, докладов, обзоров, рефератов, эссе, 

тестовых заданий, а также контрольных и курсовых); учебно-методические указания по 

выполнению групповых, проектных, творческих заданий; справочные материалы). 

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде вуза. 

6 Условия реализации ООП 
Условия реализации образовательной программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

6.1 Общесистемные условия реализации ООП  

ВГУЭС располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерной 

основной образовательной программы. 



 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации ООП 

ВГУЭС располагает специальными помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГУЭС. 

Перечень специальных помещений, используемых для организации учебного 

процесса по образовательной программе: 
Кабинеты: 
 социально-экономических дисциплин;  

 иностранного языка; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 менеджмента и управления персоналом; 

 основ маркетинга;  

 правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 

 экономики и бухгалтерского учета; 

 инженерных систем гостиницы; 

 предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  

 организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  

 организации деятельности сотрудников службы питания;  

 организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда;  

 организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 
Лаборатории: 
 учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 

 учебный ресторан или бар. 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 
 стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 
Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 
Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 
 актовый зал. 

ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. Всем обучающимся предоставлено 

право одновременного доступа к электронно-библиотечной системе ВГУЭС. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 



 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.3 Кадровые условия реализации ООП 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, составляет не менее 25 процентов, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

6.4 Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

6.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

С целью контроля и совершенствования качества основной образовательной 

программы среднего профессионального образования проводятся внешние и внутренние 

процедуры оценки и признания качества ООП. 

К основным процедурам внешней оценки и признания качества ООП относятся: 

 государственная и общественно-профессиональная аккредитация образовательной 

деятельности; 

 экспертиза ООП и её элементов работодателями. 

Основными процедурами внутренней оценки качества ООП являются: 

 промежуточная аттестация обучающихся, проведение входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), анализ портфолио 

учебных и внеучебных достижений обучающихся, проведение олимпиад и других 

конкурсных мероприятий, государственная итоговая аттестация выпускников;  

 самообследование и внутренний аудит образовательной программы, включающий 

анкетирование работодателей, педагогических работников и обучающихся, оценку качества 



 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности, мониторинг уровня квалификации 

педагогических работников, анализ показателей трудоустройства выпускников и т.п. 

 мониторинг и периодическая оценка качества содержания ООП, которое 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, а также в случае изменений действующего 

законодательства РФ в сфере образования.  

6.6 Характеристика образовательной среды ВГУЭС, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение воспитательных целей 
Главной задачей воспитательной работы является создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, для 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии.  

Воспитательная работа во ВГУЭС осуществляется системно через учебный процесс, 

практики и внеучебную деятельность. Обеспечение прав и социальной защиты 

обучающихся, развитие и функционирование студенческого самоуправления, профилактика 

асоциальных явлений в молодёжной среде, организация досуга обеспечивают развитие 

общих компетенций обучающихся. 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений с развитой кампусной 

инфраструктурой, включающей общежития и гостиницу, спортивные объекты и сооружения, 

медицинский центр, сеть столовых и кафе, тренажерные залы и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, занятий спортом и 

отдыха.  

 


