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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис (базовый уровень подготовки) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ «Арзамасский 

техникум строительства и предпринимательства» с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

ОПОП СПО. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся, а также календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные  документы  для разработки ОПОП СПО по спе-
циальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

направлению подготовки по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

среднего  профессионального образования утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 07 мая  

2014 г., 

• Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 

2013 г. № 291; 

• Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года №464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 года №968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Письма Минобранауки России, Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



среднего общего образования обучающимися по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

• Пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 

2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2013, № 

27, ст. 3477). 

• Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24 февраля 2010 г. № 96/134 "Об утверждении Инструкции об организа-

ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-

тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего про-

фессионального образования и учебных пунктах" 

• Устава техникума. 
1.3. Общая характеристика ОПОП СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе основного 
общего образования 

Менеджер  2 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  54 нед. 

Учебная практика 15 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для 



освоения ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

- аттестат об основном общем образовании; 

2. Характеристика профессиональной деятельности вы-
пускника ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостинич-
ный сервис 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах раз-

мещения. 

 

2.2. 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 доку-

менты; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
1. Бронирование гостиничных услуг. 

2. Прием, размещение и выписка гостей. 

3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

4. Продажи гостиничного продукта. 

5. Выполнение работ по профессии : Администратор гостиницы 

(дома отдыха), код 20063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения ОПОП СПО  по специальности 43.02.11 Гостинич-
ный сервис 

 3.1. Общие компетенции 

 Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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 эф-

фективность 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 (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные ком-

петенции 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. 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. 



5.2.2. 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 гос-

тиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и про-

воды гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 

по окончании смены. 

5.2.3. 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 помеще-

ний. 

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 цен-

ностей проживающих. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Выполнение работ по профессии : Администратор гостиницы 

(дома отдыха), код 20063 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

Документы, регламентирующие содержание и органи-
зацию образовательного процесса при реализации ОПОП 
СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Учебный план  

Календарный учебный график  

Рабочие программы дисциплин и  профессиональных модулей  

Рабочие программы учебной и производственной практики  
Заключения работодателей (Приложения 8)  

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации основной профессио-
нальной образовательной программы 
 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. 

Реализация ОПОП специальности Гостиничный сервис обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, форми-

руемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время само-

стоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интер-

нет. 

Каждый обучающийся обеспечен одним  учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и/или электрон-

ными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. Помимо учебной литературы, 

имеются официальные, справочно-библиографические и периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного об-

мена информацией с отечественными образовательными учреждениями, ор-

ганизациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Для реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности Гостиничный сервис имеется необходимая материаль-

но-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума. Матери-

ально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимся практиче-

ских занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся про-

фессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образова-

тельной среды в техникуме с учетом специфики вида профессиональной дея-

тельности. 

Для использования электронных изданий обучающиеся обеспечены ра-

бочими местами в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин.  



Педагогами и студентами применяются различные прикладные про-

граммы и электронные средства обучения как источники информации и 

средства моделирования профессиональной деятельности: 

Консультант Плюс, Кодекс, Гарант; 

1С:Предприятие 8.2 (комплексная конфигурация, включающая подсистемы 

1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление тор-

говлей); «Отель» 

Реализация ОПОП по специальности Гостиничный сервис предполагает 

наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

менеджмента и управления персоналом; 

правового и документационного обеспечения профес-

сиональной деятельности; 

экономики и бухгалтерского учета; 

инженерных систем гостиницы и охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации деятельности службы бронирования; 

организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей; 

организации продаж гостиничного продукта. 

 

Лаборатории: информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

гостиничный номер; 

служба приема и размещения гостей; 

служба бронирования гостиничных услуг; 

служба продажи и маркетинга. 

 

Спортивный ком-

плекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая элек-

тронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Для прохождения учебной и производственной практики определены основ-

ные базы практики, с которыми у техникума оформлены договорные отно-

шения: ООО «Профилакторий Морозовский», ФК ГК «Диана», гостиница 

«Победа», «Люкс» 



Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность про-

хождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и яв-

ляется его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее про-

ведения приведены в программах профессиональных модулей. 

6. Контроль и оценка результатов освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

 6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности, профессиональных и общих компетенций 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий  контроль знаний; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.  

Текущий контроль 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку уме-

ний, знаний и освоение компетенций студентов по всем изучаемым в данном 

семестре УД и МДК, предусмотренным рабочим учебным планом. 

Текущий контроль осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабо-

раторных работах и практических занятиях, контрольной работе), на заняти-

ях по учебной практики, в период прохождения производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Текущий контроль умений, знаний и освоенных компетенций студен-

тов, его виды и формы предусматриваются  рабочими учебными программа-

ми и календарно-тематическими планами утвержденные заместителем ди-

ректора по учебно-производственной  работе  на усмотрение преподавателя и  

включают в себя: 

 лабораторные работы и практические занятия – Комплекты заданий для 

проведения практических занятий (Приложение 10); 

 самостоятельные работы студентов - Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов (Приложение 11); 

 курсовые работы - Методические рекомендации по подготовке и за-

щите курсовых работ (Приложение 13); 

 контрольные работы и  т.д. 

Результаты текущего контроля умений и знаний студентов выставля-

ются преподавателем в журнале учебных занятий по мере проведения. 

Текущий контроль осуществляется в целях получения информации:  

 о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной де-

ятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий;  



 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного ма-

териала; 

 о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (ав-

томатизированной, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю  рабочего учебного плана, в т. ч. введенных за счет 

часов вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы включая дисциплину «Физическая культура». 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти студента по каждой УД и ПМ. Основными формами промежуточной ат-

тестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине и по  междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному  модулю; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет. 

Формы, порядок  и  периодичность промежуточной аттестации опреде-

ляются рабочими учебными планами. 

В случае изучения УД или ПМ в течение нескольких семестров, про-

межуточная аттестация проводится в последнем семестре. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО в 

части требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, требований к умениям,  знаниям, практи-

ческому опыту; 

 полноты и прочности знаний по УД и МДК профессиональных моду-

лей; 

 сформированности умений применять полученные  знания при реше-

нии практических задач и выполнении лабораторных работ; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика вы-

пускных квалификационных работ соответствует содержанию профессио-

нальных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются на основе Положения о выпускной квалифи-

кационной работе выпускников и Методических рекомендациях по выполне-

нию выпускных квалификационных работ, разработанных в соответствии с 

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы в ГБПОУ АТСП 

 



6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной 

составной частью государственной итоговой аттестации обучающихся тех-

никума.  

 

 

 Цели выпускной квалификационной работы: 

 - систематизация и углубление теоретических и практических знаний 

по избранной специальности, их применение при решении конкретных про-

фессиональных задач; 

 - приобретение навыков самостоятельной работы; 

 - овладение методикой исследования, обобщения и логического изло-

жения материала. 

 В выпускной квалификационной работе обучающийся должен пока-

зать: 

 - прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное из-

ложение теоретического материала; 

 - умения изучать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и 

предложения; 

 - навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и вла-

дения  современной компьютерной техникой; 

 - умения грамотно применять методы оценки экономической и соци-

альной эффективности предлагаемых мероприятий. 

 Общими требованиями к ВКР являются: 

 - целевая направленность и четкость построения; 

 - логическая последовательность изложения материала; 

 - глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 - убедительность аргументации; 

 - краткость и точность формулировок; 

 - конкретность изложения результатов работы; 

 - доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 - грамотное оформление. 

 В соответствии с ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по специ-

альности 43.02.11 Гостиничный сервис отводится 6 недель, из них на подго-

товку ВКР – 4 недели, на защиту ВКР – 2 недели.  
Цели и задачи, этапы подготовки выпускной квалификационной ра-

боты, требования к структуре и содержанию, оформлению, срокам сдачи и 

порядку защиты ВКР определены в Методических рекомендациях по под-

готовке и защите ВКР (Приложение 12). 
 

6.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Порядок организации итоговой государственной  аттестации выпуск-

ников определяется Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ГБПОУ АТСП  



ГИА выпускников проводится в техникуме по специальностям, 

предусмотренным ФГОС СПО, и завершается выдачей документа госу-

дарственного образца об уровне образования и квалификации. ГИА осу-

ществляется государственными аттестационными комиссиями (ГАК), орга-

низуемыми в техникуме по каждой основной профессиональной образова-

тельной программе после освоения выпускником образовательной программы 

в полном объеме. 

Примерная тематика дипломных работ, организация работы Госу-

дарственной аттестационной комиссии определяются в Программе госу-

дарственной итоговой аттестации (Приложение 9). 

7. Характеристика среды ОУ, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускников 
 

В техникуме действует разветвленная система студенческого само-

управления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. Деятель-

ность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии 

с утвержденным Положением о студенческом совете,  планом   работы  сту-

денческого совета на учебный год.  

Студенческий совет работает по следующим направлениям своей дея-

тельности: учебное, гражданско-патриотическое, правовое, культмассовое, 

информационное, спортивно-оздоровительное. Вся работа предполагает уча-

стие студентов в мероприятиях, организованных на  различном уровне: вне  

техникума и внутри его. К этим мероприятиям можно отнести традиционные: 

День знаний, День учителя, День защитника Отечества,  День победы, регио-

нальный  этап Национального Чемпионата профессий и предприниматель-

ских идей,  Арт-профи,  мероприятия месячников вредных привычек, военно-

патриотической работы, борьбы с пьянством. Неизменным является участие 

студенческого актива групп и студенческого совета в конкурсах стенгазет, 

листовок, презентаций,  студенты  техникума постоянные  участники акций, 

митингов, демонстраций. 

Студенты техникума принимают участие в  районных, городских,  об-

ластных,  соревнованиях и занимают призовые места по футболу, по 

настольному теннису, армспорту, баскетболу, по легкой атлетике, лыжным 

гонкам, шашкам.   

Для эффективной работы техникума по профилактике правонарушений 

ежемесячно проводится Совет профилактики. Он функционирует в соответ-

ствии с положением «О Совете профилактики».  

Одним из способов вовлечения студентов в многообразные социальные 

практики является организация в техникуме  волонтерской  деятельности. 

Волонтеры принимают участие в опросах общественного мнения, акциях, 

конкурсах, слетах,  проведении интернет-уроков, реализации молодежной 

политики на территории города Ульяновска, антинаркотических профилак-

тических и спортивных мероприятиях, в развитии Ульяновского региональ-

ного молодежного движения «Равный-равному». Волонтеры техникума ак-



тивно включилось в деятельность по сохранению здоровья подрастающего 

поколения Ульяновской области. 

Созданная в техникуме среда развития навыков самостоятельной жиз-

недеятельности способствует формированию общих компетенций студентов, 

определенных ФГОС СПО по специальности Гостиничный сервис.  


