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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатов подготовки обучающихся по специальности 101101 

«Гостиничный сервис» 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 101101 «Гостиничный сервис». 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2009 г. N 673); 

  Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) 

  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

  

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности  

101101 «Гостиничный сервис». 

 
по очной форме обучения: 

 

 на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10  месяцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация обслуживания в 

гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 организация процесса предоставления услуг; 

 запросы потребителей гостиничного продукта; 

 процесс предоставления услуг; 

 технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1  Бронирование гостиничных услуг 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3  Информировать потребителя о бронировании. 

ВПД 2 Прием, размещение и выписка гостей 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ВПД 3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ВПД 4 Продажи гостиничного продукта 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 Выполнять различные виды уборки помещений  в гостинице 

ПК 5.2 Обслуживать номер на всех этапах гостевого цикла 

ПК 5.3 Оказывать дополнительные услуги проживающим в гостинице 

                                                 
 
 



Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса. 
 

3.1  Рабочий учебный план по очной форме обучения. 

На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального образования 

разрабатывается учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 

изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП 

распределяются между элементами обязательной части цикла и / или используются для 

изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов. В последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный 

курс  вносятся в соответствующий цикл ОПОП.    Определение дополнительных дисциплин 

и профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий.   

 

 

3.1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

3.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА.  

ОГСЭ.01 Основы философии (Приложение 1) 

ОГСЭ.02  История (Приложение 2) 

ОГСЭ.03  Иностранный язык (Приложение 3) 

ОГСЭ.04  Физическая культура (Приложение 4) 

ОГСЭ .05 Русский язык и культура речи (Приложение 5) 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА. 

ЕН. 01 Информатика и информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (Приложение 6) 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования (Приложение 7) 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА. 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Менеджмент (Приложение 8) 

ОП.02 Правовое и документационное  обеспечение профессиональной деятельности 

(Приложение 9) 

ОП.03 Экономика организации (Приложение 10) 

ОП.04 Бухгалтерский учет (Приложение 11) 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц (Приложение 12) 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности (Приложение 13) 

ОП.07 Туристическая инфраструктура региона (Приложение 14) 

ОП.08 Средства размещения в индустрии гостеприимства (Приложение 15) 

ОП.09 Управление персоналом (Приложение 16) 

ОП.10 Деловой этикет (Приложение 17) 

ОП.11 Психология гостинично – туристского сервиса (Приложение 18) 

ОП.12 Иностранный язык делового общения (Приложение 19) 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг (Приложение 20) 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей (Приложение 21) 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания (Приложение 22) 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта (Приложение 23) 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии горничная (Приложение 24) 

 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Перечень кабинетов, лабораторий   

 

Реализация программ дисциплин и профессиональных модулей требует наличия учебных 

кабинетов: Русского языка и культуры речи, Истории, Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, Иностранного языка, Менеджмента и управления персоналом, 

Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности, Экономики и 

бухгалтерского учета, Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Организации 

обслуживания гостей в процессе проживания, Психологии и этики профессиональной 

деятельности, Информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, Организации обслуживания в предприятиях питания гостиниц, Спортивный 

зал; лабораторий: Информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, Гостиничные номера 

  

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 

тестирования, письменного экзамена;  
 текущий  и рубежный  контроль: 

текущий контроль проводится по изученным учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям в соответствии с дидактическими единицами знаний. Аттестация по 

изученным темам дисциплин и МДК проводится за счет времени обязательной учебной нагрузки в 

форме 

- опросов 

- контрольных работ 

-отчетов по результатам самостоятельной работы 

-отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 

наблюдения и оценки результатов выполнения работ. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводится для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки сформированности общих и профессиональных компетенций  обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме  дифференцированного зачета (Дз), 

экзамена (Э),комплексного экзамена (Эком);  по профессиональным модулям в форме экзамена 

(квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При 

этом осуществляется проверка сформированности ПК и ОК и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» Федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о текущем контроле знаний и  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ». 

  
Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» в ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»  при защите обучающимися  ВКР 

аттестационной комиссией принимается окончательное решение об освоении общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС  101101 «Гостиничный сервис»   и его соответствии  

квалификации менеджер. 


