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1. Общие положения
1.1. Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис, является системой учебно-методических документов и
сформирована на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. №475.
АОП определяет рекомендованный объем и содержание профессионального
образования по специальности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности.
АОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.
1.2. Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной
программы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в дейст. редакции) "Об образовании в
Российской Федерации";
-Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- ФГОС СПО по специальности43.02.11 Гостиничный сервис (квалификация)
менеджер);
- ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 "Об
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования";

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 07.05.2015 № 282ноб утверждении профессионального
стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»;
- Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;

СТ ВГУИТ 2.2.02-2018 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Порядок разработки и
утверждения образовательных программ среднего профессионального образования;

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи;

П ВГУИТ 2.4.16-2017 Положение об организации инклюзивного образования
лиц с ОВЗ;

П ВГУИТ 2.5.12-2016 Положение о социально-культурной среде вуза;

П ВГУИТ 3.2.07-2017 Положение о порядке предоставления обучающимся
академического отпуска;
- Должностные инструкции сотрудников ключевых предприятий отрасли
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1.3. Характеристика образовательной программы
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис является программой базового уровня.
Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения ППССЗ и соответствующая
квалификация уровня среднего профессионального образования указываются согласно
ФГОС СПО по специальности в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификация выпускников
Наименование
ППССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

Нормативный срок
освоения ППССЗ
базовой подготовки

43.02.11
Гостиничный
сервис

Менеджер

2г 10м на базе
основного общего
образования

Трудоемкость
5022

Форма обучения: очная
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования: 5022 академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования 3 года 10 месяцев, при обучении по индивидуальному
учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию не более, чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре с
учетом состояния их здоровья.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования обеспечивает формирование у обучающихся с ОВЗ и обучающихся
инвалидов всех компетенций, установленных соответствующими федеральными
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования. Одним из существенных компонентов осуществления процесса
инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным программам
является наличие в этих программах адаптационных модулей (дисциплин),
способствующих
профессиональной
и
социальной
адаптации
обучающихся,
самоорганизации учебной деятельности, позволяющих корректировать индивидуальные
нарушения учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью информационных
и коммуникационных технологий.
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1.4. Направленности подготовки образовательной программы обучающегося по
направлению подготовки 43.00.00 Сервис и туризм.
1.5. Требования к абитуриенту
Специалист среднего звена: абитуриент должен иметь документ государственного
образца о среднем общем или основном образовании, а также
среднем
профессиональном образовании по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Термины, определения, обозначения, сокращения
Адаптированная образовательная программа–образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни.
Образовательная программа среднего профессионального образования (ОП
СПО)– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Обучающийся– физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Учебный план –документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Рабочий
учебный
план–
документ,
регламентирующий
организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении: распределение содержания
образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам, годам обучения.
Индивидуальный учебный план– учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Качество
образования–
комплексная
характеристика
образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
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федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе индикатор достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Индикатор достижения компетенции– обобщенные характеристики, уточняющие и
раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых
выпускником, освоившим данную компетенцию.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
выпускника для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный стандарт– требования к квалификации работника в целях
осуществления его профессиональной деятельности.
Квалификация– уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Срок обучения– установленный образовательным стандартом срок освоения
выпускником основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования.
Практика– вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Промежуточная аттестация – это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы
(проекты)
и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми
сопровождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы.
Профессиональное образование– вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности.
Рабочая
программа
дисциплины
(модуля)–
нормативный
документ,
соответствующий требованиям ФГОС СПО, учитывающий специфику подготовки
обучающихся
по
избранной
специальности/профессии,
определяющий
объем,
содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля
результатов ее усвоения.
Уровень образования–завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт(ФГОС)–
совокупность обязательных требований к образованию 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.

Оценочные материалы– комплект методических материалов,
предназначенный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе
аттестационных
испытаний
выпускников,
завершивших
освоение
образовательной программы по профессии или специальности, факта
соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям
соответствующего ФГОС СПО.
Используются следующие сокращения:
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
АОП – адаптированная образовательная программа;
ПООП СПО– примерная основная образовательная программа среднего
профессионального образования;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК– общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет
инженерных технологий».
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
С учетом требований ПС, требований ФГОС СПО и направленностью программы по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис с целью формирования компетентностной
модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и
обладающего необходимым объемом знаний, умений и навыков, включая компетенции,
составлена таблица 2 соответствия программ среднего профессионального образования
профессиональным стандартам и рекомендациям ключевых работодателей.
Таблица 2
Соответствие образовательной программы профессиональным стандартам и
рекомендациям ключевых работодателей
Назначение
программы

43.02.11
Гостиничный
сервис

Номер уровня
квалификации

5

Наименование выбранного профессионального
стандарта

- Приказ Министерства труда
защиты
России
об
профессионального
«Руководитель/управляющий
комплекса/сети
гостиниц»
07.05.2015

и социальной
утверждении
стандарта
гостиничного
№282н
от

Должностные
инструкции
предприятий отрасли

ключевых

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших АОП включает:
организацию обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах
размещения.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами
профессиональной
деятельности
образовательную программу, являются:
- организация процесса предоставления услуг;
- запросы потребителей гостиничного продукта;

выпускников,

освоивших
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- процесс предоставления услуг;
- технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;
- средства труда:оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;
- первичные трудовые коллективы.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
3.3.1 Основными видами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
АОП, являются:
Бронирование гостиничных услуг.
Прием, размещение и выписка гостей.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
Продажи гостиничного продукта.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3.4. Профессиональные задачи выпускника: организовывать обслуживание в
гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения.
3.5 Требования ПС и соответствие ФГОС СПО
3.5.1 Анализ обобщенных трудовых функций ПС «Руководитель/управляющий
гостиничного комплекса/сети гостиниц», представленных в таблице 3, определил наиболее
значимые обобщенные трудовые функции видов деятельности ОО: управление текущей
деятельностью сотрудников служб, отделов гостиничного комплекса,реализация которых
полностью или частично предусматривается ФГОС СПО:
Анализ трудовых функций ПС, представленных в таблице 3, определил наиболее
значимые трудовые функции вида деятельности ОО:управление текущей деятельностью
сотрудников служб, отделов гостиничного комплекса, реализация которых полностью или
частично предусматривается ФГОС СПО:
Профессиональный стандарт предусматривает следующие ТФ:
код

А

Обобщенные трудовые функции
наименование
уровень
квалификации
Управление
текущей
5
деятельностью
сотрудников
служб, отделов
гостиничного
комплекса

наименование

Трудовые функции
код

Управление
текущей
деятельностью
сотрудников
службы приема и
размещения
Управление
текущей
деятельностью
сотрудников
службы питания
Управление
текущей
деятельностью
сотрудников
службы
гостиничного
фонда

уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.5
5

А/02.5
5

А/03.5
5
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Трудовая функция: управление текущей деятельностью сотрудников службы
приема и размещения
Трудовые действия

Необходимые умения

Оценка и планирование потребностей службы приема и
размещения в материальных ресурсах и персонале
Проведение вводного и текущего инструктажа подчиненных
Распределение обязанностей и определение степени
ответственности подчиненных.
Координация деятельности подчиненных
Контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания
и регламентов службы приема и размещения.
Взаимодействие со службами номерного фонда и питания,
другими отделами (службами) гостиничного комплекса.
Управление конфликтными ситуациями в службе приема и
размещения.
Стимулирование подчиненных и реализация мер по
обеспечению их лояльности.
Организация и контроль соблюдения требований охраны
труда на рабочем месте.
Анализировать результаты деятельности службы приема и
размещения и потребности в материальных ресурсах и
персонале, принимать меры по их изменению
Осуществлять планирование, организацию, координацию и
контроль деятельности службы приема и размещения,
взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса.
Использовать информационные технологии для ведения
делопроизводства и выполнения регламентов службы приема
и размещения.
Контролировать
последовательность
применения
подчиненными требований охраны труда на рабочем месте,
при работе с инвентарем, стационарным оборудованием,
сейфами, хранилищами и другим оборудованием.
Владеть навыками разработки и проведения вводного и
текущего инструктажа подчиненных.
Владеть
стратегическими
и
тактическими
методами
управления, предупреждения и разрешения межличностных и
межгрупповых конфликтов.
Владеть методами стимулирования и повышения мотивации
подчиненных, обеспечения их лояльности.
Владеть навыками делового общения, проведения совещаний
трудового коллектива отдела (службы).
Владеть английским языком или другим иностранным языком
с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного
комплекса.

Трудовая функция: управление текущей деятельностью сотрудников службы
питания
Трудовые действия

Оценка и планирование потребностей службы питания в
9
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материальных ресурсах и персонале

Необходимые умения

Проведение вводного и текущего инструктажа подчиненных.
Распределение обязанностей и определение степени
ответственности подчиненных.
Координация деятельности подчиненных.
Контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания
и регламентов службы питания.
Взаимодействие со службой приема и размещения и службой
номерного фонда, другими отделами (службами) гостиничного
комплекса.
Управление конфликтными ситуациями в службе питания.
Стимулирование подчиненных и реализация мер по
обеспечению их лояльности.
Организация и контроль соблюдения требований охраны
труда на рабочем месте.
Анализировать результаты деятельности службы питания и
потребности в материальных ресурсах и персонале,
принимать меры по их изменению
Осуществлять планирование, организацию, координацию и
контроль деятельности службы питания, взаимодействие с
другими службами гостиничного комплекса.
Использовать информационные технологии для ведения
делопроизводства и выполнения регламентов службы
питания.
Контролировать
последовательность
соблюдения
подчиненными требований охраны труда на производстве и в
процессе обслуживания потребителей.
Владеть навыками разработки и проведения вводного и
текущего инструктажа подчиненных.
Владеть
стратегическими
и
тактическими
методами
управления, предупреждения и разрешения межличностных и
межгрупповых конфликтов.
Владеть методами стимулирования и повышения мотивации
подчиненных, обеспечения их лояльности.
Владеть навыками делового общения, проведения совещаний
трудового коллектива отдела (службы).
Владеть английским языком или другим иностранным языком
с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного
комплекса.

Трудовая функция: управление текущей деятельностью сотрудников службы
гостиничного фонда
Трудовые действия

Оценка и планирование потребностей службы гостиничного
фонда в материальных ресурсах и персонале
Проведение вводного и текущего инструктажа подчиненных.
Распределение обязанностей и определение степени
ответственности подчиненных.
Координация деятельности подчиненных.
Контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания
и регламентов службы гостиничного фонда.
10
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Необходимые умения

Взаимодействие со службой приема и размещения и службой
питания, другими отделами (службами) гостиничного
комплекса.
Управление конфликтными ситуациями в службе гостиничного
фонда.
Стимулирование подчиненных и реализация мер по
обеспечению их лояльности.
Организация и контроль соблюдения требований охраны
труда на рабочем месте.
Анализировать результаты деятельности службы гостиничного
фонда и потребности в материальных ресурсах и персонале,
принимать меры по их изменению
Осуществлять планирование, организацию, координацию и
контроль деятельности службы приема и размещения,
взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса.
Использовать информационные технологии для ведения
делопроизводства и выполнения регламентов службы
гостиничного фонда.
Контролировать
последовательность
соблюдения
подчиненными требований охраны труда на рабочем месте,
при работе с инвентарем, стационарным м переносным
оборудованием.
Владеть навыками разработки и проведения вводного и
текущего инструктажа подчиненных.
Владеть
стратегическими
и
тактическими
методами
управления, предупреждения и разрешения межличностных и
межгрупповых конфликтов.
Владеть методами стимулирования и повышения мотивации
подчиненных, обеспечения их лояльности.
Владеть навыками делового общения, проведения совещаний
трудового коллектива отдела (службы).
Владеть английским языком или другим иностранным языком
с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного
комплекса.

По результатам анализа трудовых функций ПС выбраны наиболее значимые, и
составлен обобщѐнный перечень задач профессиональной деятельности выпускника
ППССЗ и в соответствии с ФГОС СПО (таблица 3).
Таблица3
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС
Требования ФГОС СПО
1

Организовывать
обслуживание в
гостиницах, туристских
комплексах и других
средствах размещения.

Требования ПС
2

Управление
текущей
деятельностью
сотрудников служб,
отделов
гостиничного
комплекса

Управление
текущей
деятельностью
сотрудников
службы приема
и размещения.

Выводы
3

Соответствие
требований
ФГОС СПО к
требованиям ПС

Управление
11
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текущей
деятельностью
сотрудников
службы питания.
Управление
текущей
деятельностью
сотрудников
службы
гостиничного
фонда.
3.6. Требования к результатам освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения АОП выпускника по специальности
43.02.11Гостиничный сервис, квалификация выпускника – менеджер заключаются в
освоении следующих компетенций (табл. 4).
Таблица 4
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения
Код
компетенции
1
ОК
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОК-9
ПК
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Название
компетенции
2
Общие компетенции выпускника:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные
методы и средства для коррекции физического развития и телосложения.
Профессиональные компетенции выпускника

Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
Бронировать и вести документацию.
Информировать потребителя о бронировании.
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ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-3.1

ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

Принимать, регистрировать и размещать гостей.
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных
услуг.
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании
смены.
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения,
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в
номерах (room-service).
Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих.
Выявлять спрос на гостиничные услуги.
Формировать спрос и стимулировать сбыт.
Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

В таблице 5 приведено сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и
трудовых функций ПС с учетом дополнительных профессиональных компетенций (ПКв).
Таблица 5
Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций ПС
Требования
ФГОС ВО
1

ПК 2.1 – ПК 2.6

ПК 3.1 –ПК 3.4

ПК 1.1 –ПК 1.3
ПК 4.1 –ПК 4.4

Требования ПС
2

Управление текущей деятельностью сотрудников
службы приема и размещения.

Управление текущей деятельностью сотрудников
службы питания.

Управление текущей деятельностью сотрудников
службы гостиничного фонда.

Выводы
3

Соответствие
требований
ФГОС СПО к
требованиям
ПС
Соответствие
требований
ФГОС СПО к
требованиям
ПС
Соответствие
требований
ФГОС СПО к
требованиям
ПС

Требования к результатам освоения образовательной программы, соответствующие
ФГОС СПО и учитывающие требования профессиональных стандартов и рекомендаций
ключевых работодателей изложены в таблице 6.
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Таблица 6
Результаты освоения ОП
Виды профессиональной
деятельности

Бронирование
гостиничных услуг.

Профессиональные
задачи

Профессиональные
компетенции и (или)
профессионально
специализированные
компетенции

Требования законодательства
Российской Федерации о
предоставлении гостиничных
услуг
Основы организации,
планирования и контроля
деятельности подчиненных

ПК 1.1 – ПК 1.3

Теория межличностного и
делового общения, переговоров,
конфликтологии малой группы
Специализированные
информационные программы и
технологии, используемые в
работе службы номерного
фонда
Прием, размещение и Требования законодательства
выписка гостей.
Российской Федерации о
предоставлении гостиничных
услуг
Основы организации,
планирования и контроля
деятельности подчиненных
Теория межличностного и
делового общения, переговоров,
конфликтологии малой группы

ПК 2.1 –ПК 2.6

Требования охраны труда на
рабочем месте в службе приема
и размещения
Специализированные
информационные программы и
технологии, используемые в
работе службы приема и
размещения
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Организация
Требования законодательства
обслуживания гостей в Российской Федерации о
процессе проживания. предоставлении гостиничных
услуг
Технологии организации
процесса питания
ПК 3.1 – ПК 3.4
Требования охраны труда на
рабочем месте в службе питания

Продажи гостиничного
продукта.

Специализированные
информационные программы и
технологии, используемые в
работе службы питания
Основы организации
деятельности гостиниц и иных
средств размещения
Теории мотивации персонала и
обеспечения лояльности
персонала

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих (горничная,
портье)

ПК 4.1 – ПК 4.4

Гостиничный маркетинг и
технологии продаж
Теории мотивации персонала и
обеспечения лояльности
персонала
Теория межличностного и
делового общения, переговоров,
конфликтологии малой группы

ПК 1.3, ПК 1.10
ПК 3.1 – ПК 3.8

Основы охраны здоровья,
санитарии и гигиены
Формирование программы учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков), производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том
числе технологическая практика), преддипломной практики проведено с учетом
профессионального стандарта и обеспечивает формирование всех запланированных
компетенций.
Таблица 7
Формирование содержания практики
Трудовые функции

Результаты
(освоенные
компетенции)
1

Виды работ на практике

2

Вид профессиональной деятельности –бронирование
гостиничных услуг.
Объем практики – 1 неделя
15

ОП СПО ВГУИТ 2.2.43.02.11 - 2020

ПК 1.1 – ПК 1.3
Управление текущей
деятельностью
сотрудников службы
гостиничного фонда.

-прием заказов на бронирование от
потребителей;
-выполнение
бронирования
и
ведение его документационного
обеспечения;
-информирование потребителя о
бронировании;
.

Вид
профессиональной
деятельности
размещение и выписка гостей.
Управление текущей
деятельностью
сотрудников службы
приема и размещения.

Управление текущей
деятельностью
сотрудников службы
питания.

–

прием,

Объем практики – 5 недель
-приѐм, регистрация и размещение
ПК 2.1 –ПК 2.6
гостей;
-предоставление
информации
гостям об услугах в гостинице;
-участие в заключении договоров
об оказании гостиничных услуг;
-контроль оказания перечня услуг,
предоставляемых в гостиницах (по
договору);
-подготовка счетов и организация
отъезда гостей;
-проведение ночного аудита и
передача дел по окончании смены
Вид профессиональной деятельности –организация
обслуживания гостей в процессе проживания.
Объем практики – 4 недели
ПК 3.1 – ПК 3.4
-организация и контроль работы
персонала хозяйственной службы;
-предоставление услуги питания в
номерах;
-оформление
и
ведение
документации
по
учету
оборудования
и
инвентаря
гостиницы
Вид
профессиональной
гостиничного продукта.

деятельности

–продажи

Объем практики – 3 недели
ПК 4.1 – ПК 4.4
Управление текущей
деятельностью
сотрудников службы
гостиничного фонда.

-изучение и анализ потребностей
потребителей
гостиничного
продукта,
подбора
соответствующего им гостиничного
продукта;
-разработка
практических
рекомендаций по формированию
спроса и стимулированию сбыта
16
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гостиничного
продукта
для
различных целевых сегментов;
-выявление
конкурентоспособности
гостиничного
продукта
и
организации;
-участие в разработке комплекса
маркетинга
Вид профессиональной деятельности –выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная, портье)
Управление текущей
деятельностью
сотрудников службы
гостиничного фонда.

Объем практики – 2 недели
ПК 3.1 – ПК 3.4
-выполнение уборочных работ в
гостевых комнатах, служебных и
общественных
помещениях
в
соответствии со стандартами;
-соблюдение мер безопасности и
предотвращения
возможных
проблемных ситуаций;
-обеспечение
безопасности
проживающих и сохранности их
имущества;
-участие в программах обучения,
повышения квалификации;
-предоставление дополнительных
услуг в соответствии с перечнем
оказываемых гостиничных услуг;
-ведение документации по учету
оборудования
и
инвентаря
гостиницы, а также участия в
актировании;
-хранение
и
использование
моющих и чистящих средств в
соответствии со стандартами;
-составление отчета о движении
номерного фонда.

4.
Документы,
регламентирующие
образовательного процесса

содержание

и

организацию

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и
сквозного
характера,
обеспечивающие
целостность
компетентностноориентированной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план, размещен в соответствии с
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785"Об утверждении требований к
структуреофициального
сайта
образовательной
организации
винформационнотелекоммуникационной сети"Интернет" и формату представления на неминформации" на
официальном сайте ВГУИТ http://www.vsuet.ru. Рабочий учебный план расположен в
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локальной сети ВГУИТ. Печатные версии учебных планов хранятся в учебно-методическом
управлении, по адресу г. Воронеж, пр-т Революции, 19, каб. 18.
При наличии инвалидов, разрабатывается адаптированный учебный план, с учетом
назалогии обучающихся, в части вариативных дисциплин.
4.1.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ППССЗ по специальности подготовки по годам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) приводится в календарном учебном графике.
Календарные учебные графики и учебные планы, одобренные на Ученом совете,
согласованные с проректором по учебной работе, начальником учебно-методического
управления, председателем цикловой комиссии, утвержденные ректором Университета,
хранятся в учебно-методическом управлении ВГУИТ и расположены на официальном
сайте университета http://vsuet.ru.
4.1.3.
Матрица
соответствия
компетенций,
составных
частей
учебнодисциплинарного содержания ППССЗ (Приложение 1).
4.1.4. Государственная итоговая аттестация.
В блок "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,
что является завершающим этапом освоения образовательных программ среднего
профессионального образования. Целью государственной итоговой аттестации является
установление уровня подготовки выпускника, соответствия его подготовки требованиям
ФГОС СПО по специальности. Программа государственной итоговой аттестации
формируется как единый документ на основе требований ФГОС СПО и содержания
образовательной программыпрограммы, включает перечень проверяемых компетенций и
используемые оценочные средства и расположена во внутренней сети ВГУИТ
http://education.vsuet.ru в соответствующем разделе.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием для
принятия Государственной экзаменационной
комиссией решения по присвоению
соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца.
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностноориентированной ППССЗ
4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей
Преподавание дисциплин ведется в форме авторских курсов по программам,
составленным на основе результатов исследований, учитывающих региональную и
профессиональную специфику и требования ФГОС СПО.
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет не
менее 70 % от объема учебных циклов ОП специальности и предусматривает: учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Планирование самостоятельной работы предусматривает, в том числе,
использование времени вариативной части.
В рабочих программах учебных дисциплин предусмотрено применение
инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. Среди них: чтение
интерактивных видеолекций и Интернет-семинаров.
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Рабочие программы каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлены
в локальной сети университета и в аннотированном виде в сети Интернет на
сайтах:http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
4.2.2. Программы практик
В блок "Практики" входят учебная и производственная практики.
Типы производственной практики: практика по профилю специальности и
преддипломная. Способы проведения учебнойи производственной практик: стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы. Программы практик приведены во внутренней сети ВГУИТ по адресу:
http://education.vsuet.ru.
Программа практики включает в себя:указание вида практики, способа и формы
(форм) ее проведения;перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемымирезультатами освоения ОППССЗ;указание места
практики в структуре образовательной программы;указание объема практики и ее
продолжительности
в
неделях
либо
вакадемических
или
астрономических
часах;содержание практики;указание форм отчетности по практике;фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;перечень
учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения
практики;перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая переченьпрограммного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
4.3 Оценочные материалы
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или программе
практики, оформляются в соответствии с макетом П ВГУИТ 2.4.17 - 2017 «Положение об
оценочных материалах» и представлены в локальной сети интернет по адресу
http://education.vsuet.ru и печатном виде на цикловой комиссии.
4.3.2. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации
оформляется в соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.05 - 2018 «Государственная
итоговая аттестация по программам среднего профессионального образования» и
представлены в локальной сети университета и в сети Интернет на сайте
http://education.vsuet.ru и печатном виде на цикловой комиссии.
4.3.3 Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по образовательной программе, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц в соответствии с локально-нормативным актом П ВГУИТ 2.4.16-2017
«Положение об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья» и документами, приведенными в пп. 6.1-6.4.
5. Ресурсное обеспечение
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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Деятельность научной библиотеки ВГУИТ
направлена на обеспечение
информацией
учебно-воспитательного
процесса
и
научно-исследовательской
деятельности университета библиотечно-информационными ресурсами, как в печатном,
так и в электронном виде.
Фонд научной литературы складывается непосредственно из книг и научных
журналов. Фонд учебной литературы складывается из учебников, учебных пособий и
внутривузовских изданий.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
Электронной
информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, как на территории
университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик (ссылки на
сайты указаны в разделе 6 настоящей программы);
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы, которое представлено в сети Интернет на сайте
http://education.vsuet.ru .
Деятельность научной библиотеки ВГУИТ направлена на обеспечение информацией
учебно-воспитательного
процесса
и
научно-исследовательской
деятельности
университета библиотечно-информационными ресурсами, как в печатном, так и в
электронном виде.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Учебно-методическое и информационное обеспечение в аннотированном виде
представлено в таблице 8.
Таблица 8
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
N
п/п

.

Наименование печатных и
электронных образовательных и
информационных ресурсов

1
Библиотеки,
в
том
числе
цифровые (электронные) библиотеки,
обеспечивающие
доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным
справочным
и
поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов
(да/нет, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество
экземпляров на одного обучающегося по основной
образовательной программе (шт.) <3>
1

ООО «Издательство Лань»
Договор № 480 от 066.02.2017
03.03.2017-02.03.2018

ЭБС
2
«Университетская библиотека онлайн»
Договор №155-06/17/990 от 07.08.2017
01.09.2017-31.08.2018
(точек доступа в университетской
библиотеке – 7000)
3
Информационно-поисковая система
«Технорма» Обновляемая база данных на CD
10 пользователей
Компьютеры библиотеки
Федеральное бюджетное учреждение
«Консультационно-внедренческая фирма в
области международной стандартизации и
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спецификации «Фирма «Интерстандарт»
Договор № АОСС/1122-17/463 от 01.02.2017
01.02.2017 – 31.01.2018

4
ООО Научная электронная библиотека
5
http://elibrary.ru/
6
Неограниченный с компьютеров
университета Лицензионное соглашение №
681/633 от 04.09.2013

.

.

.

.

2
Печатные и (или) электронные
учебные издания (включая учебники и
учебные пособия)

0,47

3
Методические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

0,88

4
Периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

1

4
Периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

1

Библиотека ведет постоянную работу по анализу состояния обеспеченности
дисциплин цикловых комиссий путем заполнения и редактирования «Карт обеспеченности
учебной, учебно-методической литературой и информационными ресурсами»: вносятся
новые издания, поступившие в библиотеку в печатном и электронном виде, удаляются
устаревшие издания, перераспределяется имеющаяся в фонде литература,
редактируются ссылки на издания из ЭБС.
Электронные библиотеки:
- ЭБ НБ ВГУИТhttp://93.88.139.67/MarcWeb/
- ЭБС издательства "Лань"http://e.lanbook.com
- ЭБС «Университетская бибилиотека онлайн»http://www.biblioclub.ru
Учебно-методические разработки сотрудников ВГУИТ расположены по адресу
http://education.vsuet.ru
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5.2. Сведения
программы

о

кадровом

обеспечении

реализации

образовательной

Реализация образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис обеспечена педагогическими работниками ФГБОУ ВО «ВГУИТ», а также лицами,
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет.
Квалификация
педагогических
работников
отвечает
квалификационным
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получили дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
представлены в таблице 9.
Таблица 9
Общие сведения о педагогических и научных работниках
N п/п

Характеристика педагогических и научных
работников

Численность
работников
Фактическо Целочисле
е число
нное
значение
ставок

1

3

4

26

8

штатные
педагогические
работники,
за
исключением
педагогических
работников,
работающих по совместительству

17

6

1.2.

педагогические работники,
работающие
условиях внутреннего совместительства

на

8

1

1.3.

педагогические работники, работающие
условиях внешнего совместительства

на

1

1

1.4.

лица,
привлекаемые
к
образовательной
программы
гражданско-правового договора

1.

2
Численность педагогических работников - всего
из них:

1.1.

реализации
на
условиях
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2.

Из общей численности педагогических работников
(из строки N 1):

2.1.

лица, имеющие ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора (в том числе
признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном
государстве)

2.2.

26

8

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и
(или) ученое звание доцента (в том числе
признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном
государстве)

4

0

2.3.

лица, имеющие почетное звание при отсутствии
ученой степени и ученого звания

1

0

2.4.

лица, имеющие высшее образование (за
исключением лиц, указанных в строках N N 2.1,
2.2, 2.3)

21

8

2.5.

лица, имеющие
категорию

высшую

квалификационную

11

4

2.6.

лица, имеющие
категорию

первую

квалификационную

8

3

2.7.

лица, имеющие
образование

среднее

профессиональное

2.8.

лица, имеющие
образование, обучения

среднее
мастера

профессиональное
производственного

3.

Численность научных работников - всего
из них:

3.1.

главные научные сотрудники

3.2.

ведущие научные сотрудники

3.3.

старшие научные сотрудники

3.4.

научные сотрудники

3.5.

младшие научные сотрудники
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5.3. Материально-техническое обеспечение.
При разработке образовательной программы определена материально-техническая
база, обеспечивающая проведение всех видов практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности,
оформленных в соответствии с действующими требованиями законодательства
Российской Федерации. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной
форме обучения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия критерии;
- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного
оборудования, обеспечивающего выполнение образовательной программы с учетом
профиля подготовки;
- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных средств,
необходимых для реализации образовательной программы и обеспечения физического
доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научноисследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;
-других материально-технических ресурсов.
Цикловая комиссия использует материально-техническую базу Университета,
которая соответствует требованиям обеспечения образовательной программы по
направлению подготовки.
Необходимый для реализации образовательной программы перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений включает:
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
менеджмента и управления персоналом;
правового и документационного обеспечения профессиональной 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 и тренинговые кабинеты:
информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
гостиничный номер;
служба приема и размещения гостей;
служба бронирования гостиничных услуг;
служба продажи и маркетинга.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
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стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки.
Материально-техническая база соответствует всем требованиям реализации
образовательного процесса по ФГОС СПО соответствующего направления подготовки и
приведена в лицензионных формах, рабочих программах дисциплин, которые
расположены во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru.
5.4 Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы СПО
осуществляется в объеме не ниже нормативных затрат оказания государственных услуг в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий
(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе
5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся
определяется в рамках:
-внутренней оценки;
-внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной
основе.
5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
привлекаются работодатели, иные юридические (другие организации) и физические лица,
включая педагогических работников Университета.
Проведение внутренней оценки качества осуществляется в порядке, который
представлен в П ВГУИТ 4.1.03-2018 Положение о проведении внутренней независимой
оценки качества образования в ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности ФГОС СПО с учетом
профессионального стандарта и с у четом примерной основной образовательной
программы (при наличии).
Внешняя оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации,
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, с целью признания качества и уровня подготовки обучающихся
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отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или)
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
6.6. Характеристики социально-культурной среды ФГБОУ
обеспечивающие развитие универсальных компетенций обучающихся

ВО

«ВГУИТ»,

Целью социальной и воспитательной работы является воспитание гармонично
развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения,
формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных
и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и
творческой самореализации личности.
Социально-культурная среда университета включает в себя:
-компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами университета;
-студенческое самоуправление;
-воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (вне учебные
мероприятия);
-систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную
инфраструктуру);
-университетское информационное пространство и позволяет студентам получить
навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных
инициатив.
В результате освоения данной ОП выпускник осваивает общие компетенции,
представленные в п. 5.1 настоящей образовательной программы.
В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и
массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со
студентом и его родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов),
экскурсии, организация соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей. Большую роль в
воспитательном процессе играют массовые корпоративные мероприятия: университетские
– празднование «Посвящение в студенты»; «День донора»; спортивный праздник «День
первокурсника»; ежегодный митинг у памятника Памяти погибшим сотрудникам в годы
Великой Отечественной войны, «Мисс ВГУИТ» и др.
Важная роль отведена музеям и памятным местам университета. Большой
популярностью пользуется музей университета.
В университете эффективно работают студенческие общественные объединения:
профсоюзная организация студентов и аспирантов, студенческий совет, студенческие
советы общежитий, штаб студенческих отрядов, студенческие кружки, студенческое
волонтерское объединение.
Деятельность в составе студенческого отряда, участие в субботниках и работах по
самообслуживанию в общежитиях формирует у студентов опыт личностной
ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского
самоопределения и поддержки.
Совет молодых учѐных (СМУ) и Студенческое научное общество молодых ученных
содействуют становлению и профессиональному росту студентов, накоплению ими опыта,
раскрытию их творческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению
исследований по передовым научным направлениям и раскрытию научного потенциала
молодѐжи ВГУИТ.
В университете работают народный самодеятельный коллектив театральной студии
ВГУИТ, «Клуб веселых и находчивых» и др.
Традицией в университете стало проведение: фестиваля самодеятельного
творчества студентов ФГБОУ ВО «ВГУИТ» «Алло, мы ищем таланты!», народного гуляния
«Масленица», фестиваля самодеятельного творчества студентов ВГУИТ «Студенческая
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весна», конкурса «Не надо стесняться!», конкурса «Пасхальный кулич», концерта
посвященный «Женскому дню 8 марта», концерта посвященный «Дню Победы»,
праздника, посвященного профилю подготовки/ специальности обучающихся: «День
бухгалтера», «День шоколада», «День экономиста», «День химика» и т.д. Основные
функции по организации спортивной работы в университете выполняют кафедра
физического воспитания и спорта, спортивный клуб «Технолог» и секции. В ВГУИТ
проводятся различные соревнования, в которых принимает участие как обучающиеся, так
и преподаватели.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной
помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная
поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты – представители
малых народностей, студенты с ОВЗ, иногородние студенты, студенческие семьи).
Студенты университета поощряются рядом именных стипендий, действует система
премирования студентов, лучшим студентам университета присуждается звание «Студент
года».
К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура
студенческого городка, включающая пять общежитий с уютными комнатами для
проживания, спортивный комплекс, столовая и кафетерии. Студенты имеют возможность
получать бесплатные медицинские услуги в Поликлинике № 1 и медицинских пунктах. В
университете имеется столовая и кафетерии для общественного питания.
Научная библиотека ВГУИТ имеет отделы по научной литературе и по
художественной литературе, а также в электронной библиотечной системе.
В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при
которых особое внимание уделяется обучающимся с ОВЗ и инвалидам, имеющим
хронические заболевания.
В вузовском информационном пространстве функционирует «Вестник ВГУИТ»,
газета «За науку», официальные аккаунты: http://vk.com/vsuet_official,
http://vk.com/mgroup_vsuet, на сайте cnit.vsuet.ru университета прямая линия «Задай
вопрос руководству ВГУИТ».
В университете реализуются программы по профилактике правонарушений,
наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, ВИЧ-инфекций; адаптации
первокурсников и психологической адаптации студентов младших курсов; по
оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни «Здоровье как стиль
жизни» и т.д.
На цикловой комиссии, осуществляющей подготовку обучающихся по ОП по
специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
студенты принимают участие во Всероссийских и региональных студенческих научнопрактических конференциях.
Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
При наличии в контингента обучающихся по образовательной программе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) в соответствии
Положением об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья (П ВГУИТ 2.4.16-2017), утвержденным Ученым советом ВГУИТ,
образовательная программа адаптируется с учетом особых образовательных
потребностей таких обучающихся.
При организации работы с поступающими на обучение в университет инвалидами и
лицами с ОВЗ используются такие формы профориентационной работы как:
профориентационная дополнительная образовательная программа университета; дни
открытых дверей; консультации дляинвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам
приема и обучения; участие в вузовских олимпиадах школьников; взаимодействие
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соспециальными
(коррекционными)
образовательными
организациями
(при
необходимости).
В зависимости от желания обучающегося и вида ограничений возможностей его
здоровья адаптация образовательной программы может выполняться в следующих
форматах:
- исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с
ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах,
используя социально-активные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в
студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в университете, а
так же при разработке индивидуальныхпланах обучения студентов;
- обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с
применением дистанционных технологий.
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в
формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого
материально-технического оснащения.
Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных
студентов, доступности путей движения на территории и в здании университета создана
безбарьерная архитектурная среда, учитывающая потребностиинвалидов и лиц с ОВЗ с
учетом различных нозологий. На территории университета: имеются подъездные пандусы
с поручнем ко входу в университет; имеется отдельное место для парковки
автотранспортных средств инвалидов. В здании университета: для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарат имеется доступный вход, а также возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения университета, имеется система сигнализации и оповещения для
студентов различных нозологий (включая визуальную, звуковую и тактильную
информацию).
В целях доступности получения среднего профессионального образования по
образовательным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья
Университет обеспечивает:
1)
для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
−наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
−размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
−присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
−обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
−обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-проводника, к зданию организации;
2)
для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
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−дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
−обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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Приложение 1
Справочник распределения компетенций

БД

Базовые
дисциплины

БД.01

Русский язык

БД.02

Литература

БД.03

Иностранный язык

БД.04

История

БД.05

Физическая культура

БД.06

ОБЖ

БД.07

Обществознание

БД.08

Информатика и ИКТ

БД.09

Естествознание

БД.10

Астрономия

ПД

Профильные
дисциплины

ПД.01

Математика

ПД.02

Экономика

ПД.03

Право

ПОО

Предлагаемые ОО

ПОО.01
ПОО.02

Основы проектной
деятельности
Психологические
аспекты личности

ОГСЭ

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
цикл

ОК
1
ПК
2.1
ПК
4.3

ОК
2
ПК
2.2
ПК
4.4

ОГСЭ.01

Основы философии

ОК 1

ОГСЭ.02

История

ПК
1.1
ПК
3.4

ПК
1.2
ПК
4.1

ПК
1.3
ПК
4.2

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ПК
2.6

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.1
ПК
4.3

ПК
2.2
ПК
4.4

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОК 2

ОК 3

ОГСЭ.05

Культурология

ОК 2

ОК 8

ОГСЭ.06

Социальноэкономические аспекты
современного общества

ОК 1

ОК 2

ЕН

Математический и
общий
естественнонаучн
ый цикл

ОК
1
ПК
2.3

ОК
2
ПК
2.4

ОК 1

ЕН.02

ПК
1.3
ПК
4.2

ОК 5

Иностранный язык

ЕН.01

ПК
1.2
ПК
4.1

ОК 4

ОГСЭ.03

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Экологические основы
природопользования

ПК
1.1
ПК
3.4

ОК 3

ОК 6

ОК 4

ОК 6

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ПК
2.5

ПК
3.1

ПК
3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК 2.5

ПК 3.3

ОК 2

ОК 3

ПК 3.1
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ОП

ОП.01

ОП.02

ОП.03

ОП.04

ОП.05

Общепрофессиона
льные
дисциплины

Менеджмент
Правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Экономика организации

Бухгалтерский учет

Здания и инженерные
системы гостиниц

ОК
1
ПК
2.1
ПК
4.3

ОК
2
ПК
2.2
ПК
4.4

ОК 1

ПК
1.1
ПК
3.4

ПК
1.2
ПК
4.1

ПК
1.3
ПК
4.2

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ОК 8

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
2.3

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.2

ПК
2.1

ПК
2.3

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.2

ПК
2.1

ПК
2.3

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК
1.1
ПК
3.4

ПК
1.2
ПК
4.1

ПК
1.3
ПК
4.2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ПК
2.6

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ПК
2.4

ПК
3.3

ПК 3.4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ПК
2.4

ПК
2.6

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 4.1

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ПК
2.4

ПК
2.6

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 4.1

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ПК
2.1
ПК
4.3

ПК
2.2
ПК
4.4

ПК
3.4

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

ПМ

Профессиональны
е модули

ПМ.01

Бронирование
гостиничных
услуг

ОК
1

ОК
2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

МДК.01.01

Организация
деятельности служб
бронирования
гостиничных услуг

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

УП.01.01

Учебная практика

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
1.1

ПК
1.2

ПК
1.3

ПП.01.01

Производственная
практика

ОК
1
ПК
2.4

ОК
2
ПК
2.5

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПМ.02

Прием,
размещение и
выписка гостей

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

МДК.02.01

Организация
деятельности службы
приема, размещения и
выписки гостей

ПК
2.1

ПК
2.2

ПК
2.3

ПК
2.4

ПК
2.5

ПК 2.6

Учебная практика
Производственная
практика

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ОК
1
ПК
3.4

ОК
2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПМ.03

Организация
обслуживания
гостей в процессе
проживания

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

МДК.03.01

Организация
обслуживания гостей в
процессе проживания

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

УП.02.01
ПП.02.01

ПК
2.6

ПК
3.4
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ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

ОК
1
ПК
4.4

ОК
2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
4.1

ПК
4.2

ПК
4.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
4.1

ПК
4.2

ПК
4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
4.1

ПК
4.2

ПК
4.3

ОК
1

ОК
2

ОК 3

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК
3.1

ПК
3.2

ПК
3.3

ПК
3.4

Горничная (портье)

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

УП.05.01

Учебная практика

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК
3.3
ПК
3.3

ПК
3.4
ПК
3.4

ПП.05.01

Производственная
практика

ОК
2
ПК
4.3

ОК
3
ПК
4.4

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 9

ПМ.06

Организация
предприниматель
ской деятельности

ПК
2.2

ПК
2.4

ПК
2.5

ПК
4.1

ПК
4.2

ОК 4

ОК 5

ОК 9

ПК 2.2

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 4.3

ОК 3

ОК 6

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.4

ОК 2

ОК 7

ПК 2.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 9

ПК 2.2

ПК 2.4

ПК
2.5

ПК
4.1

ПК
4.2

ПК
4.3

ПК
4.4

УП.03.01

Учебная практика

ПП.03.01

Производственная
практика

ПМ.04

Продажи
гостиничного
продукта

МДК.04.01

Организация продаж
гостиничного продукта

УП.04.01

Учебная практика

ПП.04.01

Производственная
практика

ПМ.05

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

МДК.05.01

ПМ.06.01
ПМ.06.02
ПМ.06.03

Предпринимательская
деятельность в сфере
обслуживания
Налоги и
налогообложение
Бизнес-планирование
на предприятиях
сферы обслуживания

УП.06.01

Учебная практика

ПП.06.01

Производственная
практика

ОК 1
ПК
3.4

ПК
4.4
ОК 1
ПК
4.4
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Б
Индекс

Содержание

ОГСЭ.01

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.06

Социально-экономические аспекты современного общества

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ОК 1

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Культурология

ОГСЭ.06

Социально-экономические аспекты современного общества

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания
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УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПМ.06.03

Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПМ.06.02

Налоги и налогообложение

ПП.06.01

Производственная практика

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.06

Социально-экономические аспекты современного общества

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика
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МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПП.06.01

ОГСЭ.01

Производственная практика
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.06

Социально-экономические аспекты современного общества

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ОК 6
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МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПМ.06.02

Налоги и налогообложение

ПП.06.01

ОГСЭ.01

Производственная практика
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

ПП.02.01

Производственная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПМ.06.03

Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ОК 7

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.05

Культурология

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

ПП.02.01

Производственная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика
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МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

ПП.02.01

Производственная практика

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 1.1

Принимать заказ от потребителей и оформлять его.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

ПК 1.2

Бронировать и вести документацию.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

ПК 1.3

Информировать потребителя о бронировании.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
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ОП.01

Менеджмент

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг

УП.01.01

Учебная практика

ПК 2.1

Принимать, регистрировать и размещать гостей.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

ПК 2.2

Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.01

Менеджмент

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПМ.06.03

Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 2.3

Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

УП.02.01

Учебная практика

ПК 2.4

Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

ПП.02.01

Производственная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 2.5
ОГСЭ.03

Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
Иностранный язык
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ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

ПП.02.01

Производственная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 2.6

Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.01

Менеджмент

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.02.01

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

ПП.02.01

ОГСЭ.03

Производственная практика
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала
хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке
номеров и служебных помещений.
Иностранный язык

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ОП.01

Менеджмент

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПК 3.1

ПК 3.2

Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.01

Менеджмент

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПК 3.3

Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ЕН.01

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.01

Менеджмент

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности
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МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПК 3.4

Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

ОП.05

Здания и инженерные системы гостиниц

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.03.01

Организация обслуживания гостей в процессе проживания

УП.03.01

Учебная практика

МДК.05.01

Горничная (портье)

УП.05.01

Учебная практика

ПК 4.1

Выявлять спрос на гостиничные услуги.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.03

Экономика организации

ОП.04

Бухгалтерский учет

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ПМ.06.02

Налоги и налогообложение

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 4.2

Формировать спрос и стимулировать сбыт.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ПМ.06.02

Налоги и налогообложение

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 4.3

Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ПМ.06.01

Предпринимательская деятельность в сфере обслуживания

ПМ.06.03

Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания

ПП.06.01

Производственная практика

ПК 4.4

Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

МДК.04.01

Организация продаж гостиничного продукта

ПП.04.01

Производственная практика

ПМ.06.02

Налоги и налогообложение

ПМ.06.03

Бизнес-планирование на предприятиях сферы обслуживания
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ПП.06.01

Производственная практика
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