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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет систему 

документов, разработанную и утвержденную ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности ми включает в себя: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, организаций 

системы потребительской кооперации, особенностей развития социальной сферы региона, 

развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли. 

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального обучения»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  7 мая 2014 г. N 475, 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. 26 июня 2014 г. N 32876); 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− Устав ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г. 

Термины, определения и используемые сокращения. 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к определению определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных и общих компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

http://base.garant.ru/70188902/
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Обозначения, сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОО – образовательная организация; 

ППССЗ –  программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

  

1.2 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена направлена на развитие у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, бизнес-

умений и таких качеств личности у молодежи как чувства гражданственности, уважения к 

истории, традициям России, отрасли и образовательной организации; формирование 

профессионализма, вовлечение студентов уже с первых курсов в профессию, в работу. Развития у 

них клиентоориентированности, коммуникативной культуры и сотрудничества. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по: 

- бронированию гостиничных услуг; 

- приему, размещению и выписку гостей; 

-организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

- продажи гостиничного продукта; 

- выполнению работ по профессии Горничная. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника, 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях, 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения ППССЗ по специальности (код) 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 

подготовки по очной форме обучения на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев; на 

базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация – специалист менеджер 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

 

1.4. Трудоемкость ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 

недель, в том числе: 

Учебные циклы Количество недель 

Аудиторная нагрузка 

Самостоятельная работа 
54 

Учебная практика 7 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 8 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная итоговая аттестация 6 



 6 

Каникулярное время 13 

ИТОГО 95 

 

1.5. Востребованность выпускников и возможности продолжения образования 

выпускника 

Выпускники специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки востребованы 

на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от их организационно-правовых форм. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Организация процесса предоставления услуг 

Запросы потребителей гостиничного продукта 

Процесс предоставления услуг 

Технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта 

Средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы 

Первичные трудовые коллективы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

3.1.Выпускник по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

должен обладать общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 Общие дополнительные, предпринимательские компетенции 

ОК д.1 Преодоление трудностей 

ОК д.2 Логистика и проектное управление 

ОК д.3 Здоровье и безопасность 

ОК д.4 Открытость и предприимчивость 

ОК д.5  Видение, умение лидировать 

ОК д.6 Профессионализм 



 7 

ОК д.7 Клиентоориентированность и сервисность 

ОК д.8 Когнитивность, коммуникабельность 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции, в том числе 

дополнительные профессиональные, предпринимательские компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 3 Информировать потребителя о бронировании. 

ВПД 2 Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ВПД 3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-

service). 

ПК 3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 

ВПД 4 Продажи гостиничного продукта 

ПК 1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии 11695  Горничная 

ПКд 1 Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда 

ПКд 2 Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и материалов  

ВПД 6 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

ПКд 1 Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности. 

ПКд 2 Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

ПКд 3 Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат». 

ПКд 4 Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела. 

ПКд 5 Обеспечивать эффективность   дела, качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и  

управление издержками и  инновациями. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Принимать заказ от потребителей и 

оформлять его 

правильность выбора вида бронирования; ведения телефонных 

переговоров с потребителем при бронировании гостиничных 

услуг; составления письменных заявок на бронирование 

гостиничных услуг в соответствии с инструкциями 

Бронировать и вести документацию грамотность составления учетной документации в письменном 

виде и в СУ БД гостиницы при бронировании гостиничных 

consultantplus://offline/ref=E589D3EA6E13905D2191D96953BDD6620BE16F66B84139D74E2D18D6ED8CDC005A757B560539AFE559F1K
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услуг; правильность составления документов при онлайн-

бронировании; оперативность и правильность обработки 

информации при бронировании гостиничных услуг. 

Информировать потребителя о 

бронировании 

грамотность обоснования ответа на заявку при бронировании 

гостиничных услуг; 

правильность выбора источника и способов передачи 

информации при бронировании гостиничных услуг; 

грамотность и полнота составления письменных ответов на 

бронирование на русском и иностранном языках; 

Принимать, регистрировать и 

размещать гостей. 

правильность ведения переговоров с потребителем при 

приеме, регистрации и размещении, в том числе на английском 

языке  в соответствии со стандартами обслуживания;  

правильность оформления документации при регистрации 

иностранных гостей; в соответствии со стандартами 

обслуживания 

правильность оформления документации в АСУ гостиницы 

при приеме, регистрации и размещении гостей в соответствии 

со стандартами обслуживания. 

Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах. 

полнота и своевременность предоставления гостю информации 

об услугах гостиницы; 

правильность определения способов предоставления 

информации клиенту об услугах гостиницы в соответствии со 

стандартами обслуживания. 

 Принимать участие в заключении 

договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

полнота и грамотность составления договоров об оказании 

гостиничных услуг в соответствии с юридическими нормами. 

Обеспечивать выполнение 

договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

правильность выбора методов и своевременность проведения 

контроля в соответствии со стандартами обслуживания. 

Производить расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

точность и правильность расчета за проживание в гостинице в 

соответствии с юридическими нормами; 

Координировать процесс ночного 

аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

правильность оформления отчетной документации по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров в 

соответствии с юридическими нормами. 

Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке 

номеров и служебных помещений. 

правильность выбора вида  уборки номерного фонда и 

последовательности ее выполнения в соответствии со 

стандартами обслуживания; 

грамотность составления задания горничным и уборщицам, 

контроль за их выполнением; 

правильность составления диалога на английском языке. 

Организовывать и выполнять работу 

по предоставлению услуги питания 

в номерах (room – service). 

правильность оформления заявки на услугу room – service в 

соответствии со стандартами обслуживания; 

правильность сервировки стола и своевременность подачи 

блюд в соответствии с ситуацией 

Вести учет оборудования и 

инвентаря гостиницы.  

грамотность оформления документации в соответствии с 

действующими нормами. 

Создавать условия для обеспечения 

сохранности вещей и ценностей 

проживающих 

полнота и правильность определения перечня мероприятий по 

обеспечению безопасности в гостиницах в соответствии с 

действующими нормами. 

Выявлять спрос на гостиничные 

услуги. 

грамотность обоснования    проведения маркетингового 

исследования; полнота и системность составление плана 
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проведения изучения спроса; 

правильность  выбора  источников маркетинговой информации 

и выбора  оптимальных методов  сбора маркетинговой 

информации о спросе исходя из ситуации,  объема выборки 

для  изучения спроса; 

-оперативность и правильность применение методов изучения 

спроса;  

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

- полнота и грамотность составление плана проведения 

мероприятий в области формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС); 

-составление рекламных текстов для потребителей 

гостиничных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и заданными критериями; 

--комплексность и грамотность  рекомендаций по 

формированию спроса и стимулирования сбыта; 

- правильность и оперативность расчета  эффективности  

проведения рекламных мероприятий. 

Оценивать конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных услуг. 

-полнота описания содержания слагаемых 

конкурентоспособности предприятия и услуги;  

-качество и полнота составления профиля конкурента; 

-рациональность выбора конкурентной стратегии исходя из 

ситуации;  

-рациональность разработки мероприятий по 

позиционированию предприятия. 

Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

-полнота определения характеристики гостиничной услуги; 

-оптимальность составления номенклатуры услуг предприятия 

в соответствии с запросами потребителей; 

-правильность выбора рациональных способов продажи 

номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

рациональных методов ценообразования гостиничных услуг; 

-правильность выбора средств  распространения рекламных 

материалов о гостиничной услуге; качество содержания 

рекламных материалов; 

-системность   рекомендаций по улучшению комплекса 

маркетинга гостиничной услуги 

Выполнять все виды уборочных 

работ номерного фонда. 

соответствие этапов уборки стандартам гостиницы 

Оформлять отчеты и вести учет 

хозяйственного инвентаря и 

материалов. 

грамотность и своевременность составления и оформления 

отчета о проделанной работе в соответствии с приложением 

«Ч» Приказа об учетной политике гостиничного комплекса к 

ст.7 ФЗ-129 «О бухгалтерском учете; 

оперативность и правильность ведения учета хозяйственного 

инвентаря и материалов с приложением «Ц» Приказа об 

учетной политике гостиничного комплекса к ст.7 ФЗ-129 «О 

бухгалтерском учете». 

Изыскивать идеи, определять цели, 

приоритеты предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельность выбора бизнес-идей и точность 

обоснования их эффективности в соответствии с 

потребностями организаций потребительской кооперации, 

малого и среднего бизнеса и сложившимися рыночными 

условиями 

Осуществлять эффективный 

маркетинг идей, продуктов, услуг, 

дела 

 

Соответствие разработанных анкет и процесса проведения 

анкетирования целям и задачам опроса, точность результатов 

анализа собранной информации правильность 

формулирования вывода о целесообразности деятельности 
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Развертывать предпринимательскую 

идею, кооперативное дело «под 

результат»  

Соответствие разработанного бизнес-плана предъявляемым 

требованиям, поставленным целям и задачам кооперативного 

дела и предпринимательства 

Применять юридические нормы и 

процедуры для защиты идей, услуг, 

продуктов, дела  

Соответствие юридического оформления создаваемого бизнеса 

требованиям законодательных актов Российской Федерации 

Обеспечивать эффективность   дела, 

качество  услуг, продуктов,  

сервиса, утилизацию и управление 

издержками и инновациями 

Соответствие организационной структуры управления и 

корпоративного имиджа целям и задачам кооперативного дела, 

бизнеса; 

- правильность решения ситуаций по организации процесса 

обслуживания клиентов в соответствии с принципами 

клиентоориентированности, законодательством; 

-обоснованность и соответствие выбранной системы 

управления инновациями и  рисками сложившейся ситуации и 

поставленным целям  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Рабочий учебный план 

Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования  

ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис  от 7 мая 2014 г. N 475 

Зарегистрировано в Минюсте России 26 июня 2014 г. N 32876 

В учебном заведении в соответствии с Уставом установлена 6-дневная  учебная неделя. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часа в 

неделю. Она включает все виды учебной работы студента в образовательном учреждении и вне 

его: обязательные и факультативные занятия, консультации, выполнение домашних заданий, 

самостоятельную работу и т.п. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики по 

профилю специальности в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. 

На весь период обучения предусматривается выполнение курсовой работы (проектов) по 

МДК «Организация обслуживания в процессе проживания»  профессионального модуля ПМ 03 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания» и по МДК «Организация продаж 

гостиничного продукта» профессионального модуля ПМ.04. «Продажа гостиничного продукта». 
По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами аттестации являются: 

дифференцированный зачет, зачет,  экзамен. Периодичность промежуточной аттестации 
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определяется графиком учебного процесса в ОУ. 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен, для 

практик – дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей  в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации  по модулю является квалификационный экзамен, как оценка 

профессиональных компетенций, сформированных у студента в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

В учебном году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения получения 

образования количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Консультации для студентов предусматриваются образовательным учреждением из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов: 

-  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального», утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464; 

- в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №413 с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г. 

-  Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования  на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259) 

В соответствии с данными документами специальность 43. 02.11  Гостиничный сервис 

относится к социально-экономическому профилю. С учетом данного профиля введены 

профильные общеобразовательные дисциплины: «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия», «Экономика», «Право», «Информатика». 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

C целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей, 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования вариативная часть в 

объеме 576 час. распределена следующим образом: 
- на отраслевой профессиональный модуль: «Организация кооперативного дела и 

предпринимательства» - 216 час.; 

- МДК профессиональных модулей увеличены на 36 часов; 

в блок общепрофессиональных дисциплин дополнительно введены дисциплины: 

«Гостиничная индустрия» - 80 часов; «Организация туризма» – 62 часа; «Особенности 

географического размещения гостиниц и туристических комплексов» - 36 часов. В блок 

гуманитарного и социально-экономического цикла введена дисциплина: «Культура 

профессиональной речи» в объеме - 56 часов; дисциплины общепрофессионального цикла 

увеличены  на 90 часов. 
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По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), 

отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 13 человек. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и 

МДК: могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 

человек. 

 

4.2 Календарный учебный график 
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Всего 
по 

профилю 

специаль-

ности 

преддиплом- 

ная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iкурс* 39 - - - 2 - 11 52 

IIкурс 32 4 3 - 2 - 11 52 

III курс 22 3 5 4 1 6 2 43 

Итого 93 7 8 4 5 6 24 147 

 

* В 2015-2016 уч. году студентов на 1-ом курсе по специальности Гостиничный сервис нет. 
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4.3. Аннотации программ учебных дисциплин ФГОС СПО 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 510 340   

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

54 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

54 48 ОГСЭ.02. 

История 

ОК 1 - 9 
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деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

144 108 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

216 108 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6 

 уметь:  

употреблять различные варианты нормативных речевых единиц и основные 

выразительные средства русского литературного языка в ситуациях 

профессионального общения;  пользоваться словарями русского языка, устранять 

ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

продуцировать тексты основных учебно-научных и деловых жанров в сфере 

профессиональной деятельности. 

знать: 

значение культуры речи в профессиональной деятельности и при освоении 

84 56   
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образовательной программы; 

различия между языком и речью, основные функции языка, жанры и специфику устной 

и письменной речи; 

качества грамотной литературной речи, нормы литературного языка, основные 

выразительные средства и стилистическое расслоение русского литературного языка; 

правила продуцирования текстов основных учебно-научных и деловых жанров в 

области профессиональной деятельности. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 138 92   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

применять телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

знать: 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (далее 

- АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

138 92 ЕН.01. 

Информатика и 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.3 - 2.5, 

3.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2226 1484   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 930 620   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

102 94 ОП.01. 

Менеджмент 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 
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уметь: 

применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и принципы; 

способы управления конфликтами; 

функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана; 

этапы, виды и правила контроля; 

этику делового общения; 

1.3, 

2.2 - 2.6, 

3.1 - 3.3 

 уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных; 

оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

стандарты, нормы и правила ведения документации; 

систему документационного обеспечения управления; 

90 68 ОП.02. 

Правовое и 

документацион

ное 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 2.3, 

2.4, 

3.3, 3.4 

 уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение 

120 80 ОП.03. 

Экономика 

организации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 

2.1, 2.3, 

2.4, 2.6, 

3.2, 3.3, 

4.1 
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отчетных данных; 

знать: 

организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования на услуги; 

формы оплаты труда в современных условиях; 

технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

учет и порядок ведения кассовых операций; 

формы безналичных расчетов; 

бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере бухгалтерского 

учета; 

75 48 ОП.04. 

Бухгалтерский 

учет 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 

2.1, 2.3, 

2.4, 2.6, 

3.2, 3.3, 

4.1 

 уметь: 

использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены; 

знать: 

основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов; 

архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий 

150 84 ОП.05. Здания 

и инженерные 

системы 

гостиниц 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 
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гостиниц и туристических комплексов; 

принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения 

гостиниц и туристических комплексов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

102 68 ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 уметь: 

определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий; 

оценивать соответствие средств размещения установленным требованиям; 

определять типы гостиничных номеров; 

определять состав и функции гостиничных служб; 

устанавливать соответствие видов завтраков, сервиса, методов обслуживания типу 

предприятия питания и категории гостиницы; 

выбирать эффективные способы управления гостиницами. 

знать: 

историю возникновения гостиниц и основателей гостиничного хозяйства; 

классификацию, характеристику средств размещения, гостиниц, типы гостиничных 

номеров; 

типологию гостиниц, типы туристских комплексов; 

организационную структуру гостиничных предприятий, основные службы гостиниц; 

типы предприятий питания, виды завтраков, методы обслуживания, виды сервиса; 

характеристику банкетов, их особенности, организацию и планирование проведения 

банкета; 

способы управления независимыми гостиницами, формы управления: по контракту, 

через договор франчайзинга, аренда; 

гостиничные цепи, факторы, влияющие на объединения гостиниц; 

классификация и характеристика малых гостиниц. 

120 80 ОП.07 

Гостиничная 

индустрия 

 

 уметь: 93 62 ОП.08  
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составлять программы обслуживания и оформлять технологическую документацию 

для туров; 

работать с клиентами и оформлять документацию, сопутствующую продаже тура. 

знать: 

структуру и составляющие туристской индустрии, виды и  формы туризма; 

организацию выездного и въездного туризма и порядок оформления туристской 

документации. 

Организация 

туризма 

 уметь: 

распознавать границы туристских макрорегионов, выявлять природные и 

антропогенные объекты;  

 достопримечательности, оценивать туристский потенциал; 

оценивать, систематизировать туристские ресурсы отдельно взятой страны; 

грамотно, по плану эстетично оформить информацию и туристские маршруты морских 

путешествий; составлять программы круизов; 

 оценивать рекреационные ресурсы Кемеровской области;  

 составлять экскурсионную программу познавательного туризма. 

знать: 

 районирование туристской деятельности и видов туризма с учётом природных и 

антропогенных факторов; 

 особенности рекреационных ресурсов, природных, историко-культурных объектов и 

других достопримечательностей; 

инфраструктуру туризма, продолжительность и виды круизов, основные крупные 

регионы круизов, факторы, влияющие на цену круиза, технологию организации 

обслуживания и программы круиза; 

краеведческий материал Кузбасса; достопримечательности его городов, известные 

природные объекты области. 

54 36 ОП.09 

Особенности 

географичес-

кого 

размещения 

гостиниц и 

туристических 

комплексов 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1296 864   

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приема заказов на бронирование от потребителей; 

162 108 МДК.01.01. 

Организация 

деятельности 

служб 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3 
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выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

организовывать рабочее место службы бронирования; 

оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

вести учет и хранение отчетных данных; 

владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

аннулировать бронирование; 

консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 

знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

организацию службы бронирования; 

виды и способы бронирования; 

виды заявок по бронированию и действия по ним; 

последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств 

и операторов; 

особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 

правила аннулирования бронирования; 

правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приема, регистрации и размещения гостей; 

168 112 МДК.02.01. 

Организация 

деятельности 

службы 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.6 
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предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

уметь: 

организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать 

их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о 

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

выполнять обязанности ночного портье; 

знать: 

нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей; 

организацию службы приема и размещения; 

стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

приема, 

размещения и 

выписки гостей 
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основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 

принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

предоставления услуги питания в номерах; 

оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы; 

уметь: 

организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 

оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой; 

организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение 

ценностей проживающих; 

контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов; 

осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные 

ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

знать: 

порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

378 252 МДК.03.01. 

Организация 

обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 
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работ; 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего 

пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами; 

виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 

порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых 

заказов; 

принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

особенности обслуживания room-service; 

правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд; 

правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества 

гостиницы; 

правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 

правила обращения с магнитными ключами; 

правила организации хранения ценностей проживающих; 

правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице; 

правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей. 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора 

соответствующего им гостиничного продукта; 

разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

216 144 МДК.04.01. 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 

4.4 
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выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

проводить сегментацию рынка; 

разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

оценивать эффективность сбытовой политики; 

выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

формулировать содержание рекламных материалов; 

собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, 

систему скидок и надбавок; 

специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11695 Горничная  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

уборки номерного фонда 

уметь: 

формировать тележку горничной для работы; 

осуществлять учет хозяйственного инвентаря и материалов; 

оформлять отчеты о проделанной работе; 

проводить уборочные работы номерного фонда. 

48 32 МДК 05.01 

Технология 

выполнения 

клининговых 

работ 

ОК1-8 

ПК1-2 
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знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

организацию работы службы горничных; 

последовательность и технологию выполнения всех видов уборочных работ; 

правила составления и оформления отчетов о проделанной работе; 

порядок деятельности в нестандартных ситуациях; 

технику безопасности, охрану труда и стандарты гостиниц по выполнению уборочных 

работ номерного фонда. 

ПМ.06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в 

системе  потребительской кооперации. 

уметь: 

определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и 

предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле;  

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности 

выбранной деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

324 216 МДК.06.01. 

Основы 

организации и 

создания 

кооперативно-

го бизнеса 

 

ОК1-8 

ПК1-5 
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обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, 

малого и среднего бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного 

дела; 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня 

предпринимательского риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, 

развития и  ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности 

выбранного вида деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, 

пайщиками, жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого 

кооперативного дела и бизнеса; 

технологии ведения деятельности;  

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности 

деятельности; 
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типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления 

рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией самостоятельно) 

864 576   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 2916 1944   

УП. 00 Учебная практика 15 нед. 540  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

ПП. 00 Производственная практика (по профилю специальности)     

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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4.4 Программы практик 

 

Профессиональный модуль ПМ.01. Бронирование гостиничный услуг. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа 

Виды работ: 

- Проанализировать техническое оснащение и программное обеспечение службы 

бронирования гостиницы. 

- Проанализировать эффективность  применяемых способов бронирования услуг в 

гостинице. 

- Сделать выводы об эффективности использования применяемых способов бронирования в 

гостинице. 

- Участвовать в принятии заявки на бронирование гостиничных услуг, обработке данных и 

документальном оформлении заявки. 

-  Участвовать  в составлении писем-ответов на заявки по бронированию гостиничных услуг. 

- Участвовать в составлении отчетных документов по бронированию гостиничных услуг. 

-  Принимать участие в формировании отчетов в СУ БД гостиницы. 

 

Профессиональный модуль ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

Учебная практика – 36 часов 

Виды работ: 

- Участвовать в оформлении документов по приему, регистрации и размещению гостей. 

- Участвовать в оформлении документации по приему, регистрации и размещению групп 

туристов. 

- Оформлять данные по приему, регистрации и размещению гостей в СУ БД гостиницы. 

- Участвовать в составлении отчетных документов по приему и размещению гостей. 

- Участвовать в регистрации и размещении иностранных граждан. 

- Участвовать в расчете стоимости проживания в гостинице. 

-  Принимать участие в оформлении счетов за проживание и дополнительные услуги 

гостиницы. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) -36 часов 

Виды работ: 

- Проанализировать техническое оснащение и программное обеспечение службы приема и 

размещения гостиницы. 

- Проанализировать эффективность взаимодействия службы приема и размещения с другими 

службами гостиницы. 

- Участвовать в приеме, регистрации и размещении гостей. 

- Участвовать в приеме, регистрации и размещении групп туристов. 

- Принимать участие в приеме, регистрации и размещении VIP – клиентов, корпоративных 

клиентов. 

- Принимать участие в приеме, регистрации и размещении иностранных граждан. 

- Участвовать в составлении отчетных документов по приему и размещению гостей. 

- Принимать участие в расчете за проживания. 

- Принимать участие в расчете за дополнительные услуги гостиницы. 

- Принимать участие при оформлении возврата денежных средств. 

- Участвовать в ночном аудите. 

- Участвовать в составлении отчетных документов перед выездом гостей. 

-  Участвовать в организации отъезда гостей. 

 

Профессиональный модуль 03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания 

Производственная практика (по профилю специальности)    - 108 часов 

Виды работ: 

- Проанализировать перечень дополнительных услуг гостиницы. 
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- Участвовать в предоставлении бытовых услуг. 

- Участвовать в предоставлении бизнес услуг. 

- Участвовать в предоставлении услуг питания. 

- Участвовать в предоставлении транспортных услуг. 

- Участвовать в оформлении счетов на предоставление дополнительных услуг гостиницы. 

- Принимать участие в формировании отчетов в СУ БД гостиницы. 

- Проанализировать формы и методы обеспечения безопасности проживающих в гостинице. 

- Проанализировать формы и методы обеспечения сохранности имущества проживающих в 

гостинице. 

- Проанализировать формы и методы обеспечения сохранности имущества гостиницы. 

- Участвовать  в составлении актов на оставленные клиентом вещи. 

- Участвовать в составлении актов порчи гостиничного имущества. 

- Участвовать в оформлении услуги камеры хранения. 

- Принимать участие в оформлении услуги аренды депозитной сейфовой ячейки. 

 

Профессиональный модуль 04 Продажа гостиничный услуг – 72 часа 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

-Проанализировать действующие на предприятии методы по изучению и анализу 

потребителей гостиничного продукта. 

-Провести маркетинговое исследование, используя методы : наблюдение, анкетирование.  

Цель: Составление портрета и степени удовлетворенности целевого сегмента услугами 

гостиничного предприятия. Составить отчет по исследованию. 

-Принять участие в разработке рекламных материалов по формированию спроса и 

симулированию сбыта гостиничных услуг. 

-Проанализировать программу продвижения гостиничной услуги, разработать рекомендации 

по улучшению. 

-Проанализировать  методы расчета  скидок на гостиничные услуги . 

-Проанализировать  особенности документального оформления продаж гостиничного 

продукта. 

-Проанализировать действующий комплекс маркетинга гостиничного предприятия. 

-Разработать  мероприятия по совершенствованию действующего комплекса маркетинга 

предприятия. 

-Определить конкурентные  преимущества предприятия места практики . 

-Определить и проанализировать  преимущества и недостатки конкурентов предприятия 

места практики. 

-Составить профиль предприятия и конкурента, оценить конкурентоспособность  места 

практики. 

 

Профессиональный модуль 05 Выполнение работ по профессии  11695 Горничная 

Учебная практика      - 108 часов 

Виды работ: 

- Формировать тележку горничной, подбирать инвентарь и санитарно-гигиенические 

средства. 

- Осуществлять смену постельного белья и махровых принадлежностей. 

- Убирать однокомнатный номер: после выезда гостя, забронированного номера 

- Убирать санузел индивидуального пользования (в номере). 

- Проводить генеральную уборку номеров. 

- Проводить активирование порчи имущества гостиницы. 

- Оформлять отчет о проделанной работе. 

 

Профессиональный отраслевой модуль 06 «Организация кооперативного дела и 

предпринимательства» 

Предпринимательская практика (учебная): полевые исследования  - 36  часов 
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- Изучение бизнес-практик (на территории города, системы ПК) 

- Анализ выполнения технического задания по исследованию рынка. 

- Изучение и анализ рынка товаров и услуг кооперативной организации 

- Определение целевого потребителя для потребительской кооперации. 

- Определение рыночной ниши по товарам и услугам, определение целевого потребителя. 

- Организация и проведение анкетных опросов клиентов, специалистов с целью выявления 

востребованности бизнес-идеи. 

- Изучение форм предложения, средств упаковки и рекламы. Приемы продвижения продукта 

в действующей организации. Использование мерчендайзинга. Оценка эффективности. 

- Анализ источников формирования организации 

- Изучение юридического оформления существующего бизнеса с учетом формы 

предпринимательства. 

- Опрос специалистов действующего бизнеса по определению особенностей юридической 

организации и налогообложения для выбранной формы и сферы бизнеса. 

- Изучение путей улучшения существующего бизнеса (идеи) за счет использования 

действующего законодательства в данной сфере 

 

Предпринимательская практика (практика по профилю специальности) – 36 часов 

- Организация сервис-ленда. Предпринимательская сравнительная игра: «Идея для клиента. 

Бизнес-план на коленке (в рамках Чемпионата профессий и предпринимательских идей)» 

- Составление перечня внешних опасностей и угроз методом ранжирования анализа на 

примере конкретного предприятия. 

- Предпринимательская сравнительная игра: «Ярмарка продаж: побеждает лучший». 

- Демонстрация приемов обслуживания и стимулирования покупательной способности 

клиентов. 

- Предпринимательская проба в форме стажировки на рабочем месте предпринимателя: 

- организация сервиса для клиента; 

- продвижение товара (логистика и управление); 

- 3D оценка. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 

№ 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, Уставом 

техникума, рабочим учебным планом по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

Государственная итоговая аттестации по программе подготовки специалистов среднего 

звена 43.02.11 Гостиничный сервис   проводится в форме  защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 43.02.11 Гостиничный 

сервис  выполняется в виде защиты дипломной работы. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио 

индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об 
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оценках его квалификации (сертификаты, дипломы, грамоты по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики или с места 

работы и т.д.) 

Темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), соответствующие содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу, 

рассматриваются на заседании выпускающей цикловой комиссии, согласовываются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами 

выпускных групп оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 

выпускника. Задания рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей осуществляются 

приказом директора техникума не позднее чем за две недели до выхода на преддипломную 

практику. 
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. При выставлении итоговой 

оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпускника; качество наглядного 

материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; - глубина и точность ответов на 

вопросы;  оценка рецензента; отзыв руководителя. 

Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация менеджер с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем, членами 

комиссии  и секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума вместе со сводными ведомостями 

итоговых оценок. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется 

протоколом ГЭК и приказом директора техникума. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ее без отчисления их техникума в дополнительные сроки (в течение четырех месяцев со 

дня подачи заявления). 

Выпускники, не прошедшие  ГИА или получившие на ней неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или получившее 

на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период времени, 

отведенный календарным учебным графиком для прохождения ГИА. 

Повторное прохождение ГИА не может быть назначено образовательной организацией для 

одного лица более двух раз. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Формы проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом 

оценки качества подготовки  студентов (согласно требованиям ФГОС) и формой контроля 
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учебной работы. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; оценка компетенций. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции  студентов. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам (УД) 

общеобразовательного цикла, по циклам программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО: «Общий гуманитарный и социально-экономический» (ОГСЭ), «Математический и общий 

естественнонаучный» (ЕН), «Профессиональный» в сроки, предусмотренные рабочими учебными 

планами и календарным учебным графиком. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

В соответствии с  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в каждом учебном году 

количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

техникуме может проводиться непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация не проводится 

каждый семестр. Учет учебных достижений студентов можно проводить при помощи различных 

форм текущего контроля. Для оценки результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) рекомендуется использовать накопительную систему оценивания. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов по дисциплинам общеобразовательного 

цикла организуется в период экзаменационной (летней) сессии. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

экзамен по дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

зачет (дифференцированный) по дисциплине; 

зачет (дифференцированный) по междисциплинарному курсу; 

зачет (дифференцированный) по учебной практике, производственной практике (по 

профилю специальности); 

экзамен (квалификационный). 

Зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

Зачет по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности) 

проводится за счет объема времени, отводимого на учебную практику, производственную 

практику (по профилю специальности). 

Экзамен квалификационный проводится за счет объема времени, отводимого на учебную 

практику или производственную практику (по профилю специальности). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалифицированной работы – дипломной работы. Формы и порядок проведения государственный 

итоговой аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным директором ЧОУ ПО 

«Кемеровский кооперативный техникум». Программа государственной итоговой аттестации, 

содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной экзаменационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с 

начала обучения. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательной организацией выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования. 

 

5.2.Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестаций 

В соответствии с требованиями федерального  государственного  образовательного  

стандарта среднего профессионального образования ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум» создает фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы  подготовки 

специалистов среднего звена. 

Фонды оценочных средств являются составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися, которая включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию  обучающихся. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 

Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

 надежности: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений; 

 объективности: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности среднего 

профессионального образования, реализуемой в ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум». 

Фонд оценочных средств по отдельной специальности состоит из комплектов контрольно-

измерительных материалов (КИМ) и контрольно-оценочных средств (КОС) по  учебной  

дисциплине, междисциплинарному курсу(сам) (МДК) профессионального модуля. 

При составлении, согласовании и утверждении комплекта ФОС должно быть обеспечено его 

соответствие: 

− Федеральному государственному образовательному стандарту  СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности); 
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− программе подготовки специалистов среднего звена и учебному плану соответствующей 

специальности СПО; 

− рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, реализуемым в 

соответствии с  ФГОС СПО; 

− образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

В соответствии с требованием ФГОС СПО (п.8.3) Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. В соответствии с локальным нормативным актом 

техникума «Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума» п.5.1.создаваемые 

комплекты оценочных средств по профессиональным модулям  и государственной итоговой 

аттестации проходят экспертизу. Итоги экспертизы оформляются документами (экспертное 

заключение или рецензия), подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-

оценочных средств, входящего в состав ППССЗ, с представителями профессионального 

сообщества (работников и (или) специалистов по профилю получаемого образования, 

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др. 

 

5.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

- Этика и психология обслуживания клиентов, их роль в повышении эффективности работы  

предприятий сферы гостеприимства 

- Современный гостиничный комплекс 

- Пути совершенствования технологического цикла обслуживания клиентов в 

гостеприимстве 

- Совершенствование и организация рекламно-информационной работы современного отеля 

и туристской компании как важнейший фактор конкурентоспособности 

- Емкость рынка туристических и гостиничных услуг, пути и особенности ее 

прогнозирования 

- Формирование ассортиментной  политики на предприятиях индустрии туризма и 

гостеприимства 

- Организация оформления и дизайн предприятий сферы гостеприимства, пути их 

совершенствования 

- Перспективы развития международного гостиничного бизнеса на основе франчайзинга 

- Основные формы развития гостиничного бизнеса за рубежом (формирование гостиничных 

цепей) 

- Технология организации  праздничных мероприятий в гостиницах 

- Мини-отели  как перспективное направление индустрии гостеприимства 

-Маркетинговые коммуникации и их роль в повышении  эффективности работы 

предприятий сферы гостеприимства 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 
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6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

7. ХАРАКТЕРСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправление, участие студентов в общественных организациях, 

спортивных секциях, творческих, предметных кружках. 

Профессиональное, предпринимательское направление является основополагающим 

вектором воспитательно-образовательного процесса. Результатом этой работы является 

практически 100%-е включение студентов в освоение Отраслевого предпринимательского модуля, 

события Чемпионата профессий и предпринимательских идей, Предпринимательских игр. 

Формирование у студентов коммуникативной культуры, клиент-ориентированности, 

нравственных ценностей, толерантности, потребностей в творческой самореализации  

строится, прежде всего, на формировании в техникуме атмосферы добра, сотрудничества и 

психологического уюта. С начала учебного года ведется работа по адаптации вновь поступивших 

студентов – тренинги, классные часы знакомства, дни рождения группы. 

Интересной формой профессионально-направленной воспитательно-образовательной и 

профориентационной работы стали такие масштабные, комплексные мероприятия как 

Профессиональные полигоны специальностей. Недельный формат Профполигона позволяет 

применить лучшие практики по отработке предпринимательских умений, продемонстрировать 

современные педагогические технологии, привлечь в образовательный процесс максимальное 
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количество работодателей, экспертов, менторов, обеспечить массовый профориентационный охват 

школьников – потенциальных абитуриентов техникума. 
Необходимой составляющей эффективности профполигонов стало активное, «массовое» 

включение студентов всех курсов специальности в подготовку и проведение его событий. 

Студенты первых курсов проводят флешмобы, акции-анонсы событий, с удовольствием работают 

экскурсоводами и тренерами для школьников. Рассказывая о своей будущей профессии, они как-

то сразу взрослеют, проникаются гордостью за свою специальность и за учебное заведение. 

Студенты второго и третьего курсов демонстрируют свои профессиональные и творческие 

способности в жанре «КВНа», решают профессиональные кейсы, участвуют в ярмарке резюме с 

работодателями. 
Так в 2014 – 2015 учебном году в рамках профессионального полигона специальности  

студенты второго курса принимали участие в 15-ой студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Наука и производство- состояние и перспективы», где 

студенческий проект «Отдых в деревне – сельский туризм» был отмечен дипломом победителя в 

номинации «Экономика и организация в современных условиях», дипломами участников были 

отмечены  студенческие проекты «Емкость рынка туристских и гостиничных услуг г.Кемерово»; 

«В отрыв» (автобус для проведения торжеств и праздничных мероприятий);  «Фитнесс зал для тех 

кому за 50+». 

Традиционным мероприятием профессионального полигона  является решение  

профессионального  кейса – заказ от работодателя на обслуживание Губернаторского приема к  

Дню учителя, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дню 

восьмого марта, Дню Победы. 

В программе профессионального полигона 2015- 2016 учебного года были представлены 

такие  мероприятия как: мастер – класс от работодателя президента Лиги барменов  Кузбасса 

Афанасьева Александра  «Организация дополнительных услуг Кофе-бара»; предпринимательская 

онлайн - игра  с  участием студентов учебных заведений потребительской кооперации России 

«Открытие гостиницы – хостел»;  литературное путешествие – квест по родному краю; конкурс 

презентаций  «Лучшие гостиницы Мира»; Экспресс-тренинг «Разговорный английский»;  квест   

«Новогоднее настроение». 

Экспертами, менторами, наставниками студентов, участвующих в мероприятиях и событиях 

профессионального полигона выступают постоянные социальные партнеры – работодатели –  

специалисты и работники ведущих предприятий гостиничной индустрии, туризма, представители  

сферы малого бизнеса города Кемерово: 

-ООО гостиница «Кузбасс», директор  Власова Галина Семеновна 

-Губернский центр отдыха «Притомье», администратор Колярова Диана Юрьевна 

-Учебно-оздоровительный центр «Березовый уют» ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания», директор центра Козлова Нина Иосифовна 

МАУ «Отдых», директор Лесникова Олеся Юрьевна 

МБУ «Центр молодежных инициатив», директор Стругач Наталья Алексеевна 

Предприятия туристской индустрии: ООО «Сан-Тур»; ООО «Вокруг Света», ООО 

«География путешествий»  и др. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание будущего специалиста – одна из основных 

задач воспитательной системы Кемеровского кооперативного техникума. Выпускник техникума 

должен обладать не только глубокими знаниями, устойчивыми профессиональными умениями, но 

и высокой культурой, человеколюбием и добросердечием, умением различать добро и зло, 

прекрасное и безобразное. 

Празднично, с большим подъёмом проходят в техникуме традиционные торжественные 

мероприятия - День Учителя, День пожилого человека, День Матери, Международный женский 

день – создают особое, радостное настроение, желание поделиться эмоциями со своими близкими. 

В техникуме работает вокальная студия, поэтический кружок. Студенты-первокурсники посещают 

выставки, концерты, спектакли. При музее техникума открыта выставка картин студентов 

Кемеровского художественного колледжа. 

В техникуме разработаны меры по совершенствованию системы социальной поддержки 

студентов по следующим направлениям: оказание материальной поддержки нуждающимся; 
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предоставление отдельных льгот для студентов, оформление документов для предоставления 

льгот областной администрации Кемеровской области, Кемеровского  облпотребсоюза, создание 

материальных условий для учебного труда и быта. 

Студента техникума,  обучающихся  на  «4»  и  «5»,  из  малообеспеченных  семей, получают  

Губернаторскую  безвозвратную  субсидию,  в размере 75-90% от стоимости обучения, льготные 

проездные билеты от департамента науки и образования Кемеровской области. Для  студентов-

отличников,  имеющих  направление на обучение от предприятий и организаций  системы  

потребительской кооперации, учреждены Кемеровским облпотребсоюзом стипендии. 

Администрацией и педагогическим коллективом техникума учреждены  стипендий на семестр по 

каждой специальности за отличную учёбу, активную общественную и научную работу. Студенты,  

обучающиеся из районов действия системы потребительской кооперации, имеют льготную оплату 

обучения за счёт средств потребительских обществ, потребительских союзов, техникума. 

Для студентов и их родителей, попавших в затруднительные финансовые условия, введен 

гибкий график оплаты, отсрочка  платежа. 

Активное участие в организации учебно-воспитательного процесса в техникуме, в 

формировании студенческого коллектива принимает Студсовет. 

Так, сектор «Добровольчество» организовывает субботники по уборке территории, 

координирует работу волонтёрского отряда «Импульс», участвует в операции «Снежная буря» и в 

Мега субботнике по высадке  деревьев в городе. Event-организаторы проводят акции клиент-

ориентированности в фойе техникума: «Лето, прощай, техникум, здравствуй!», «Всемирный день 

улыбки», «Яблочное настроение», «Международный день анимации», «Всемирный день объятий» 

и другие,  создавая в техникуме атмосферу добра, творчества, хорошего настроения. 

Студенческое самоуправление не только помогает организовать учебный, воспитательный 

процесс в техникуме, сформировать студенческий коллектив, но и служит настоящим полигоном 

для формирования у студентов чувства социальной ответственности, представления о собственной 

значимости в образовательном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа (далее – СР) является обязательным видом учебно-

профессиональной деятельности студентов и включает в себя аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа студентов может быть организована в индивидуальной, групповой и 

фронтальной формах (см. «Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов в ЧОУ ПО " Кемеровский кооперативный техникум ") 

Объем самостоятельной работы определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и находит отражение в 

программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), рабочем учебном плане, рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий (см. «Положение по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов в ЧОУ ПО "Кемеровский кооперативный техникум"). Виды 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и направленность могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины/ профессионального модуля, индивидуальные особенности студента. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

специфики изучаемой дисциплины / профессионального модуля, объема часов на изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и 

условий учебно-профессиональной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического 

обеспечения, оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 

работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Выполнение самостоятельной работы должно быть обеспечено:  

информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных заданий, 

обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.);  

инструктивно-методическими материалами;  

контролирующими материалами;  

материально-техническими ресурсами;  

консультациями;  

возможностью публичного обсуждения результатов, полученных студентом самостоятельно 

(конференции, олимпиады, конкурсы, защита проектов, кейсов, Портфолио документов и т.п.). 
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Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов и  

примерный расчет времени для ее выполнения  

№ 

п/п 

Форма ВСР Форма контроля Объем часов для 

выполнения 

самостоятельной 

работы студентом, час. 

Обязанности 

преподавателя 

1. Курсовая работа Защита Согласно ФГОС  Разработка 

тематики, 

проведение 

консультаций, 

руководство, 

контроль за 

выполнением 

графика, подготовка 

к защите 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

защита Согласно ФГОС Разработка 

тематики, 

проведение 

консультаций, 

руководство, 

контроль за 

выполнением 

графика, подготовка 

к защите 

3. Выполнение заданий по 

наблюдению и сбору 

материалов в процессе 

практики 

Защита отчета. 

Портфолио 

документов 

Согласно ФГОС  Разработка тем 

индивидуальных 

заданий, посещение 

баз практики, 

принятие отчета 

4. Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций 

на заданные темы.  

Перевод текстов 

(Выполнение заданий по 

внеаудиторному чтению 

(иностранный язык) 

 

Сдача в 

установленный 

срок. 

Контроль на уроке 

от 3 до 5 час. 

Подготовка реферата, 

включая изучение 

источников и написание 

текста: 0,5 -1 час на 

страницу реферата 

(Объем реферата 

определяется 

преподавателем 

(оптимально 10-15 стр.); 

 

0,5-1  час на страницу 

доклада; 

0,3 -0,5, на разработку 

страницы презентации; 

перевод текста с 

иностранного языка 

1,0 час на 1000 знаков 

 

Разработка тем, 

рецензия, 

рекомендации по 

составлению 

презентации, 

доклада, реферата, 

составление и (или) 

отбор текста для 

перевода. 

Проверка. 

5. Написание эссе, 

сочинений 

Сдача в 

установленный 

срок 

1 час на 1 страницу Составление 

тематики, плана 

работы, 

рекомендаций, 

консультирование, 

проверка 
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6. Проработка конспекта 

лекции для опроса на 

занятии, в начале 

практической работы 

Контроль на уроке До 0,3- 05  на 1 час 

лекции 

Составление плана 

урока, рекомендации 

по практическому 

занятию, перечень 

вопросов, тестов, 

задач для проверки 

7. Решение кейсов Контроль на 

уроке,  

защита на 

экзамене 

квалификационно

м  

0,3-0,5 на кейс Составление кейса, 

проверка 

8. Выполнение веб-квеста Контроль на уроке 1-1,5 часа Составление квеста, 

проверка 

9 Работа с литературой,  

образовательными 

Интернет-ресурсами по 

дисциплине, 

нормативными 

документами 

Контроль на уроке 0,5-1,0 час на 1 час темы 

 

Составление 

задания, проверка 

10. Разработка проектов защита от 3 до 10 час. 

Объем определяется 

преподавателем 

Разработка тем, 

консультирование, 

подготовка к защите 

11. Подготовка к конкурсам, 

олимпиадам, НПК 

Выступление 

конференции, 

выполнение 

задания  на 

конкурсе, в ходе 

олимпиады 

2-5 часов 

Зависит от уровня 

мероприятия 

(городской, областной, 

международный) 

Консультирование 

12. Подготовка к 

контрольной работе, к 

зачету 

Контроль на 

зачете 

1-2 часа на 1 работу 

2-3 часа на зачет 

Разработка задания, 

вопросов к зачету, 

консультирование, 

проверка 

13. Подготовка к 

практическому 

(семинарскому) занятию 

Проверка и 

контроль  на 

занятии 

0,5 – 1 час на 1 час 

аудиторного занятия 

(Время зависит от 

сложности материала) 

Разработка темы, 

задания, 

консультирование 

14. Оформление отчета по 

результатам 

практической работы 

Контроль на  

занятии 

0,5 – 1 час на 2-х 

часовую работу 

Проверка результата 

выполненного  

отчета 

15. Изучение 

первоисточников по 

дисциплинам цикла 

ОГСЭ: 

 с составлением плана; 

 составление конспекта 

Контроль на  

занятии 

составление плана: 0,3 -

0,5 на 1 стр. источника 

 

Разработка задания, 

консультирование, 

проверка, 

оценивание 

16. Подготовка к деловым, 

предпринимательским  

играм  

Контроль в ходе 

деловой, 

предпринимательс

кой игры 

3-4 часа на игру  Разработка задания, 

консультирование, 

проверка, 

оценивание 

17. Составление отчета по 

результатам экскурсий 

Контроль на уроке 0,5-1 час  Разработка задания, 

консультирование, 

проверка, 
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оценивание 

18. Составление расчетов, 

решение задач, 

ситуационных заданий 

Контроль на уроке 0,3 – 0,5 часа на одну 

задачу 

Составление задач, 

проверка 

19. Заполнение документов 

(бухгалтерских, 

банковских, 

коммерческих, 

юридических) 

Контроль на 

уроке, в ходе 

зачета по практике 

0,3-1; 1,5 час Составление 

задания, проверка 

20. Составление схем, 

аналитических таблиц, 

проведение 

сравнительного анализа 

Контроль на уроке 0,5-1 час. на схему Разработка задания, 

проверка, 

оценивание 

21. Выполнение 

упражнений спортивно-

оздоровительного 

характера 

Контроль на 

уроке, на занятиях 

в спортивных 

секциях, на 

соревнованиях 

0,3-0,5 часа Составление 

задания, проверка 
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