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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 43.02.11Гостиничный сервис 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и ут-
вержденную ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» с учетом тре-
бований рынка труда на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
по специальности 43.02.11Гостиничный сервис, укрупненной группы специ-
альностей СПО 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учеб-
ный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие мате-
риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-
грамму преддипломной практики, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специ-
альности 43.02.11Гостиничный сервис 
 
Нормативно-правовую    базу    разработки   ОПОП составляют: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  
№273-ФЗ со всеми внесенными изменениями в действующей редакции; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, утвержденный  приказом МинобрнаукиРоссииот 14.06.2013 г. № 
464; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 г.  № 1580 «О внесении изме-
нений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-
альности среднего профессионального образования 
43.02.11«Гостиничный сервис»  №475 от 07.05.2014 г. (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 26.06.2014 г.); 

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 
(Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696); 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 г №291;  



 

• Требования к структуре официального сайта образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формат представления на нем информации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Ре-
комендации ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 
http://www.firo.ru/?page_id=774) 

• Календарный учебный график образовательного учреждения (Проект 
ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 
http://www.firo.ru/?page_id=774); 

• Устав областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский строительный колледж», 
утвержденный приказом департамента архитектуры и градостроитель-
ной политики Новгородской области от 05.08.2015г. № 216; 

 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы базовой под-
готовки по специальности 43.02.11Гостиничный сервис при очной фор-
ме получения образования: 
– на базеосновного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

 
1.3.2. Требования к поступающим 

 
 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного 
образца: 

- аттестат  основногообщего образования. 
 

 
2 .  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОС-
ВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 

средствах размещения. 
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- организация процесса предоставления услуг; 
- запросы потребителей гостиничного продукта; 



 

- процесс предоставления услуг; 
- технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 
продукта; 
- средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные 
документы; 
- первичные трудовые коллективы. 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ 
2.2.1. Общие компетенции 

 
Код Наименование 

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, оцени-
вать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

 

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности 
 

Менеджер готовится к следующим видам деятельности: 
-  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, должно-
стям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

2. 2. 3.  Профессиональные  компетенции 
 



 

Код Наименование 
ВПД 1 Бронирование гостиничных услуг 
ПК 1.1   Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

 
ПК 1.2   Бронировать и вести документацию. 

 
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ВПД 2 Прием, размещение и выписка гостей 

ПК 2.1   Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

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

ПК 2.4 
 

Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 
услуг. 

ПК 2.5 
 

Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей 

ПК 2.6 
 

Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 
окончании смены. 

ВПД 3   Организация облуживания гостей в процессе проживания 

ПК 3.1   Организовывать и контролировать работу обслуживающего 
технического  персонала  хозяйственной  службы  при 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных помещений. 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.2   Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4   Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 

ВПД 4 Продажа гостиничного продукта 

ПК 4.1 Способность выявлять спрос на гостиничные услуги; 

ПК 4.2 Способность формировать спрос и стимулировать сбыт; 

ПК 4.3 Способность оценивать конкурентоспособность оказываемых 
гостиничных услуг; 

ПК 4.4 Способность принимать участие в разработке комплекса 
маркетинга. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 



 

 
 

3 . ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план 
 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  
 

43.02.11  Гостиничный сервис 
 

основная профессиональная образовательная программа 
 среднего профессионального образования  базовой подготовки 

 
Квалификация: Менеджер 

Форма обучения – очная 
                                     Нормативный срок обучения на  базе      
                                     основного общего образования  -  2 год 10 месяцев                                                                                           

 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профес-
сиональные модули, 
междисциплинарные 

курсы 

Время 
в не-
делях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 
обучаю-
щегося, 
час. 

Обязательная учебная нагруз-
ка 

Реко-
мен-
дуе-
мый 
курс 
изу-
чения 

 
 

Всего 

В том числе 

лаб.ипра
кт. заня-
тий 

курс.рабо
та (про-
ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
      

ОДБ 
Общеобразователь-
ные дисциплины ба-
зовые 

39 2106 1404    

ОДБ Базовые дисциплины       
ОДБ.01 Русский язык   78    
ОДБ.02 Литература   117    
ОДБ.03 Иностранный язык   78    
ОДБ.04 История    117    
ОДБ.05 Обществознание    78    
ОДБ.06 География   39    
ОДБ.07 Естествознание   117    
ОДБ.08 Физическая культура   117    
ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  68    

ОДП 
Профильные дисцип-
лины 

      

ОДП.01 Математика    290    
ОДП.02 Информатика и ИКТ   95    
ОДП.03 Экономика    100    
ОДП.04 Право   110    



 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

 468 312 214   

ОГСЭ.01 Основы философии    48    
ОГСЭ.02 История   48    
ОГСЭ.03 Иностранный язык   108 108   
ОГСЭ.04 Физическая культура  216 108 106   

ЕН.00 
Математический и 
общий естественнона-
учный цикл 

 138 92 72   

ЕН.01 

Информатика и инфор-
мационно-
коммуникативные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

      

П.00 Профессиональный  
цикл  1446 964 460 40  

ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины  528 352 132   

ОП.01 Менеджмент       

ОП.02 

Правовое и докумен-
тационное обеспече-
ние профессиональ-
нойдетельности 

      

ОП.03 Экономика организа-
ция 

      

ОП.04 Бухгалтерский учет       

ОП.05 Здания и инженерные 
системы гостиниц 

      

ОП.06 Безопасность жизнедея-
тельности   68 48   

ПМ.00 Профессиональные 
модули  918 612 328 40  

ПМ.01 Бронирование гос-
тиничных услуг 

      

МДК.01.01 

Организация деятель-
ности служб брониро-
вания гостиничных 
услуг 

      

ПМ.02 Прием, размещение и 
выписка гостей 

      

МДК.02.01 

Организация деятель-
ности службы приема, 
размещения и выпис-
ки гостей  

      

ПМ.03 
Организация обслу-
живания гостей в 
процессе проживания  

      

МДК.03.01 
Организация обслу-
живания гостей в 
процессе проживания 

      



 

ПМ.04 
Организация продаж 
гостиничного про-
дукта 

      

МДК.04.01 
Организация продаж 
гостиничного продук-
та 

      

ПМ.05 

Выполнение работ 
по одной или не-
скольким професси-
ям рабочих, должно-
стям служащих 

      

МДК.05.01 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служа-
щих 

16 864 576 236   

 
Вариативная часть 
циклов ППССЗ 54 2916 1944 982   

 
Всего часов обуче-
ния по циклам  98 5022 3348 1589   

УП.00. Учебная практика   

15  

180 

   
ПП.00. 

Производственная  
практика (практика по 
профилю специально-
сти)  

360 

ПДП.00 
Производственная  
практика (квалифика-
ционная)  

4      

ПА.00 Промежуточная атте-
стация 5      

ГИА.00 Государственная (ито-
говая) аттестация 6      

ГИА.01 
Подготовка выпуск-
ной квалификацион-
ной работы 

4      

ГИА.02 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 24      
 Итого: 147  

 

3.2. Календарный учебный график 
  
 В календарном учебном графике указывается последовательность реа-
лизации ППССЗ по  специальности 43.02.11Гостиничный сервиспо годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговые ат-
тестации, каникулы. 
  
Календарный учебный график освоения специальности 43.02.11Гостиничный 
сервисдан в Приложении 1. 



 

 
3.3. Учебный план специальности 43.02.11Гостиничный сервис 

 
Учебный план определяет такие качественные и количественные харак-

теристики ППССЗ по специальности  43.02.11Гостиничный сервискак: 
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-
ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-
ной практик); 

− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

− виды учебных занятий; 
− распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и по семестрам; 

− распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и про-
ведения государственной итоговой аттестации. 

 
Учебный план специальности дан в Приложении 2. 

 
  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1.  Общеобразовательные  дисциплины базовые 
№ 
п/п 

Индекс Наименование 

1 ОДБ.01 Русский язык 
2 ОДБ.02 Литература 
3 ОДБ.03 Иностранный язык 
4 ОДБ.04 История  
5 ОДБ.05 Обществознание  
6 ОДБ.06 География 
7 ОДБ.07 Естествознание 
8 ОДБ.08 Физическая культура 
9 ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

4.2.  Общеобразовательные  дисциплины профильные 
№ 
п/п 

Индекс Наименование 

1 ОДП.01 Математика  
2 ОДП.02 Информатика и ИКТ 
3 ОДП.03 Экономика  



 

4 ОДП.04 Право 
 

4.3.  Дисциплины цикла ОГСЭ 
№ 
п/п 

Индекс Наименование 

1 ОГСЭ.01 Основы философии  
2 ОГСЭ.02 История 
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

4.4. Дисциплины цикла ЕН 
№ 
п/п 

Индекс Наименование 

1 ЕН.01 
Информатика и информационно-
коммуникативные технологии в профессио-
нальной деятельности 

 

4.5. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  
дисциплины 

№ 
п/п 

Индекс Наименование 

1 ОП.01 Менеджмент 

2 ОП.02 
Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

3 ОП.03 Экономика организация 
4 ОП.04 Бухгалтерский учет 
5 ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 
6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
 

4.6. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 
№ 
п/п 

Индекс Наименование 

1 ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 
2 ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

3 
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания 
4 ПМ.04 Организация продаж гостиничного продукта 

5 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 



 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
размещены на сетевых информационных ресурсах колледжа, в Приложении3 
и в Приложении 4.  

4.7. Программы учебной и производственной практик 
 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 43.02.11Гостиничный 
сервис, практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 

 При реализации ППССЗ  предусматриваются следующие виды прак-
тик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-
филю специальности и преддипломной практики. 

 
4.7.1. Программа учебной  практики 

 
При реализации ОПОП специальности 43.02.11Гостиничный сервиспредус-
матривается прохождение учебной практики на базе колледжа с использова-
нием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии экономиче-
ских и правовых дисциплин.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при ос-
воении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-
сиональных модулей. Разные виды учебной практики реализуются концен-
трированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей: 

− ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг - 2нед.; 
− ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих - 1нед. 
Цели учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-
зовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 
в разработке организационно-методических и нормативных доку-
ментов для решения отдельных задач по месту прохождения прак-
тики; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональ-
ной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения теоретических курсов 



 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 
 
4.7.2. Программа производственной   практики 

 
 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-
филю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессио-
нальных компетенций в рамках профессиональных модулей. Разные виды 
производственной практики реализуются концентрированно в несколько пе-
риодов в рамках профессиональных модулей: 

− ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей - 1,5 нед; 
− ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания -    

5 нед; 
− ПМ.04 Организация продаж гостиничного продукта - 1,5 нед.   

− ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих –4 нед. 
 Цели и задачи производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 
занятий, учебной практики 

- приобретение профессиональных умений и навыков 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приоб-
ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 
в профессиональной сфере 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалифика-
ционной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддиплом-
ная практика проводятся на предприятиях и в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 
основе договоров, заключенных администрацией колледжа  с этими пред-
приятиями и организациями.  
Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуаль-

ные договора о целевой контрактной подготовке, производственную (по 
профилю специальности) практику проходят на этих предприятиях. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения 
практики. 

 
Рабочие программы учебных и производственных практик размещены на 

сетевых информационных ресурсах колледжа и в Приложении 5. 
 



 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 
В соответствии с ФГОС СПО  специальности 43.02.11Гостиничный 

сервис(п.8.1.) оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную ито-
говую аттестациюобучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-
ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей. 

Уровень знаний, умений, практического опыта, освоения общих и про-
фессиональных компетенций выпускников оценивается отметками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указы-
ваются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах отметки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В за-
четных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудов-
летворительно). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации отражены в Положении о текущем контроле ус-
певаемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальном акте кол-
леджа, утвержденном приказом от 16.04.2015). Формы контроля и аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме эк-
заменов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 
во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-
ной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не 
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 
43.02.11Гостиничный сервис (текущий контроль успеваемости и промежу-
точная аттестация) ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает 



 

и утверждаетфонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, уме-
ния и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточ-
ной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятель-
но, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утвер-
ждаются колледжем после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает условия для 
максимального приближения программ текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной дея-
тельности - для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно при-
влекаются работодатели, а также, преподаватели по смежным дисциплинам. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся по специальности 43.02.11размещен в 
Приложении 6. 

 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-
ект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной  
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-
нальных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы определены ОГБПОУ «Новгородский строительный кол-
ледж» на основании порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 16 августа 2013 г. №968. 

 
Программа ГИА по специальности 43.02.11 размещена на информацион-

ных ресурсах колледжа и в Приложении 7. 
 

 
6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной про-
граммы.  



 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-
ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионально-
го цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изда-
нием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 
укомплектован печатными или электронными изданиями основной и допол-
нительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-
альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 
содержит также  3 наименования отечественных журналов. 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имею-
щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-
нального цикла, имеют высшее образование соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-
ной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 
в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла составляют примерно 80% (без штатных совмести-
телей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой име-
ют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

 
 
6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
Согласно требованиям ФГОС специальности  43.02.11«Гостиничный 

сервис» образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования, должно располагать материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  



 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
выполнение обучающимися практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях соз-
данной соответствующей образовательной среды в образовательном учреж-
дении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональ-
ной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 
В ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» согласно требованиям 
ФГОС СПО по специальности 43.02.11Гостиничный сервисдля организации 
учебного процесса имеются: 

6.3.1.  Кабинеты 
- русского языка; 
- литературы; 
- иностранного языка; 
- истории и обществознания; 
- биологии; 
- математики; 
- информатики и ИКТ; 
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
- дисциплин права; 
- бронирования гостиничных услуг 
- информатики и информационно-коммуникационных технологий 
профессиональной деятельности; 

- экономики и менеджмента; 
- экологических основ природопользования; 
- безопасности жизнедеятельности; 
- охраны труда; 
- методический; 

 
6.3.2. Лаборатории 
- физики; 
- химии; 

 
6.3.3. Спортивный комплекс 
- спортивный зал; 



 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре-
пятствий; 

 
6.3.4. Залы 
- библиотека, читальныйзал 
- актовый зал 
- компьютерные залы с выходом в Интернет 
 
6.3.5. Базы практики 
-ООО «Туркомплекс Турист»; 
- ООО Эффективные инвестиции – УК»; 
- ООО «Гостиница «Акрон»; 
- ООО «Гостиница «Садко». 
 
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие со-

циально-личностных компетенций студентов колледжа, определена концеп-
цией воспитательной работы, в соответствии с которой воспитательная рабо-
та в колледже реализуется через профессиональное, гражданское, патриоти-
ческое, духовно-нравственное, интеллектуально-познавательное, социально-
практическое воспитание. Работа строится на основании  годового плана 
воспитательной работы.  

 Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в 
учебных группах. За каждой учебной группой  1 курса приказом директора 
закреплены кураторы из числа штатных преподавателей.  

В работу по организации воспитательной работы со студентами в кол-
ледже также вовлечены:  

 педагоги-организаторы;  
 руководители кружков и спортивных секций;  
 воспитатели общежития.   

Основной целью воспитательной работы является разностороннее раз-
витие личности студента как гражданина российского общества, обладающе-
го глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, соци-
ально активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и тради-
циям. Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи 
воспитательной работы в колледже: 

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры.   

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, интеллигентности.   

3. Воспитание нравственных качеств, духовности.  



 

 
4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманисти-

ческие идеалы культуры.   
5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использо-

ванием различных форм самоуправления.   
6. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.   

В гражданско-правовом воспитании реализуются гражданские, право-
вые, патриотические, интернациональные, политические элементы воспита-
ния, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей приро-
де, Родине, семье. Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с фор-
мированием у молодежи российского национального самосознания, включая 
патриотические чувства и настроения.   

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни направле-
но на развитие у студентов физических и духовных сил, повышение творче-
ской активности, укрепление выносливости и психологической устойчиво-
сти, способствующей приобретению знаний о здоровом образе жизни, теории 
физической культуры и спорта. Физическое воспитание способствует умст-
венному развитию, вырабатывает способность принимать решения в слож-
ных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело до конца, помо-
гает четкой организации труда и отдыха. Значительна роль физического вос-
питания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, антинаркотиче-
ском воспитании. Эффективность во многом обусловлена также степенью 
включения студентов в общественно полезную, трудовую, культурную дея-
тельность.   

Студенческое самоуправление  является элементом общей системы 
учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам участ-
вовать в управлении и организации своей жизнедеятельности.   

Главными задачами системы студенческого самоуправления колледжа 
являются:   

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 
учебной, исследовательской, производственной и общественно-полезной 
деятельности;   

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении 
вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в 
управлении государственными и общественными делами;   

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам 
нравственности и правилам общежития.  

Студенческое самоуправление в колледже организовано в соответствии  
с Положением о студенческом самоуправлении. В нем отражены конкретные  
направления деятельности Советов всех уровней, от общеколледжного до со-
вета учебной группы. Эта организация общественно-полезного труда, досуга 
студентов, создание нормальных бытовых условий в общежитии, вовлечение 
студентов в работу кружков, спортивных секций, художественную самодея-
тельность. Совет общежития выражает интересы студентов, проживающих в 



 

общежитии. В составе этого совета старосты этажей, активные студенты, 
воспитатели общежития. На заседаниях совета рассматриваются вопросы, 
связанные с порядком в общежитии: по созданию нормальных бытовых ус-
ловий, соблюдению распорядка дня, проведению санитарных часов, дежур-
ства на этажах.  

Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже направлена на 
оздоровление, профилактику вредных привычек, организации досуга и при-
влечения студентов к ведению здорового образа жизни, чему способствует 
работа 4 спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный тен-
нис.  

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется по-
средством участия в Дне призывника, по традиции все первокурсники посе-
щают зал Воинской славы. Кроме того, в колледже проводятся мероприятия, 
посвященные годовщинам различных военных событий: 

- освобождение Новгорода от немецких захватчиков; 
-  годовщина битвы на Чудском озере;  

         - 9 мая - День Победы.   
Осуществляется привлечение студентов к общественно-полезному тру-

ду, благодаря которому обучающиеся отождествляет себя как часть общест-
ва.  

Данный вид деятельности осуществляется посредством проведения 
субботников с участием студентов и преподавателей, уборке закрепленной 
прилегающей территории.  

В ОГБПОУ « Новгородский строительный колледж» осуществляется 
вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия, которые способ-
ствуют раскрытию внутреннего творческого потенциала студента, организа-
ции досуга после окончания учебных занятий. 

В колледже ведется индивидуально-профилактическая работа со сту-
дентами, состоящими на учете в КДН.  

Разработана комплексная программа взаимодействия со студентом и 
его семьей, которая направлена на воздействие по трем направлениям: кон-
троль куратора, педагога-организатора, отслеживание успеваемости, посе-
щаемости, индивидуальные беседы и взаимодействие с родителями.  

Социально-ориентированная работа позволяет воспитать законопос-
лушного гражданина, приобрести знания об административной и уголовной 
ответственности за различные правонарушения, осуществить профилактику 
совершения повторных правонарушений.    
8 ПРИЛОЖЕНИЯ



 

 
Департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «Новгородский строительный колледж» 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ГЭК 
 
 _____________ С.С. Климушкина 
«___»____________2016 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГБПОУ

                                             «Новгородский 
 строительный колледж»

_____________В.И. Круглик
                                                «____»____________2016 

  

 
 

ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 (базовый уровень) 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО:
Зам директора по УР

 ____________А.Е. Шумова
                       «____»____________2016

 

Зав. отделением
 экономики и права

__________А.А.Васильева
                                                   «____»____________2016

Председатель ПЦК
___________Л.М. Михеева 
  «____»____________2016

 
 
 
 

 
 
Великий Новгород 
2016г. 
 



 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения. 

2. Вид государственной итоговой аттестации. 

3. Сроки и объем времени проведения  государственной итоговой аттестации. 

4. Необходимые материалы. 

5. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы. 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 

7. Условия подготовки и процедура проведения  государственной итоговой атте-

стации. 

8. Критерии оценок. 

9. Приложения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 (базовый уровень) разработана в соответствии 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 16.08.2013 № 968,  

- с Типовым положением об образовательном учреждении СПО (среднем специальном 

учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008  № 543,  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис» базовой под-

готовки,  

- Уставом ОГБОУ СПО «Новгородский строительный колледж» 

- Положением ОГБОУ СПО «Новгородский строительный колледж» «Порядок и формы 

проведения итоговой аттестации», утвержденным директором колледжа от 07.11.2013.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис» (базовый уровень), с учетом по-

требностей регионального рынка труда. 

 

 

2. ВИД  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Видом государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.11 «Гостинич-

ный сервис» (базовый уровень)   является выпускная квалификационная работа. Данная 

форма выполнения выпускной квалификационной работы обеспечивает реализацию цели 

государственной итоговой аттестации среднего профессионального образования – уста-

новление соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по спе-

циальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» (базовый уровень).  

Выпускная квалификационная работа является итоговой аттестационной самостоятельной 

работой выпускников, оформленной с соблюдением необходимых требований и представленной 



 

по окончании обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). За-

щита выпускной квалификационной работы является обязательным испытанием выпускников 

специальности. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать сис-

тематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

 

3. СРОКИ  И ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников очной формы обучения специаль-

ности 43.02.11  «Гостиничный сервис» (базовый уровень) проводится согласно графику учебно-

го процесса с 16.05.2016 по 25.06.2016. 

  Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по 

ФГОС СПО отводится – 6 недель.На написание и оформление выпускной квалификационной ра-

боты отводится четыре недели с 16.05.2016 по 11.06.2016 и две недели на защиту выпускной ква-

лификационной работы с 13.06. 2016 по 25.06.2016. 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тематика   выпускных   квалификационных   работ   соответствует присваиваемой 

выпускникам квалификации и содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

предусмотренных программой ФГОС СПО по специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис» 

(базовый уровень). Список тем выпускных квалификационных работ разработан ведущими пре-

подавателями специальных дисциплин, рассмотрен и принят на заседании предметной (цикловой) 

комиссии, утвержден заместителем директора по УР Шумовой А.Е. и согласован с председате-

лем ГЭК Климушкина С.С. (Приложение 1). 

Председатель ГЭК Климушкина С.С. (специалист по маркетингу  ООО «Гостиница «Ак-

рон»)утвержден приказом Департамента архитектуры и градостроительной политики Новгород-

ской области от 11.12.2015 № 396 "Об утверждении председателей государственных экзаменаци-

онных комиссий ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» на 2016 год". 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются ее 

целями и задачами. 



 

Структура рукописи включает в себя следующие основные элементы в порядке их 

расположения: 

− титульный лист (прил. 3); 

− оглавление (прил. 4); 

− введение; 

− основная часть – 2 главы (2-3 параграфа в каждой) или 3 главы (2 параграфа в 

каждой, каждый параграф не менее 7 страниц); 

− заключение; 

− список источников и литературы; 

− приложения. 

Содержание ВКР раскрывается в ее основном тексте, состоящем из введения, двух 

или трех глав (с разбивкой на параграфы), заключения. Приводится в обязательном по-

рядке список использованных источников и литературы, оформленный с учетом соответ-

ствующего ГОСТ 7.1-2003 СИБД «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние» (прил. 5). 

Во введении представлено обоснование актуальности темы исследования, выявлена 

практическая потребность в его проведении, дан анализ состояния разработки проблемы в 

теории и практике, определено значение ее разработки для науки и практики. Во введении 

формулируется научный аппарат ВКР: выявленное противоречие, проблема, тема, гипоте-

за (для научно-исследовательских работ), объект, предмет, цель, задачи исследования 

(прил.6). Затем определяются методы научной, поисково-исследовательской и/или про-

ектной деятельности, указывается база исследования, описывается структура ВКР. 

В основной части излагается материал по теме, приводится анализ информацион-

ных источников, решаются задачи, сформулированные во введении. Содержание работы 

должно раскрывать тему исследования. В нем также анализируется процедура и результа-

ты проведенного эмпирического исследования: маркетинговое исследование сегмента 

рынка, спроса потребителей туристского продукта или гостиничных услуг. Разрабатыва-

ется проект туристского продукта (тура, экскурсии, похода), либо программа сервисной, 

организационно-управленческой или образовательной деятельности для сервисной орга-

низации (отеля, туристского комплекса, турфирмы и т.п.). 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и/или практической 

разработки темы, отражаются результаты решения поставленных во введении задач, фор-

мулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию результатов рабо-

ты. 



 

В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы, ко-

торые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст 

или разрывают текст работы более, чем на один лист. 

Общий объем ВКР, включая введение, основную часть, заключение и список ис-

точников и литературы должен составлять (без приложений) не менее 25, но не более 30 

страниц. 

Список использованных источников и литературы должен включать не менее 30 

наименований документов. 

ВКР представляется на отделение на электронном и бумажном носителях в одном  

экземпляре, при этом прилагается акт об апробации (или решение о внедрении материалов 

исследования) с места выполнения эмпирической части ВКР (базовой организации), в ко-

тором подтверждается фактическое участие студента в практической работе по теме ис-

следования в данном учреждении. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Работа начинается с титульного листа, где указаны полные реквизиты учреждения, 

на базе которого осуществляется разработка ВКР, и сведения о разработчике и научном 

руководителе. 

Образец оформление титульного листа размещен в приложении 3. 

Формат бумаги – А4 (210 х 297 мм.). Ориентация книжная. Параметры страни-

цы в меню «Файл»(поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20-

25 мм). Положение переплета – слева. 

Отсчет страниц начинается с титульного листа. Номер страницы ставится по цен-

тру нижнего поля листа, начиная с листа «Оглавление», которое нумеруется цифрой 2. 

Номер страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц в приложении про-

должает нумерацию основного текста.  

Термины научного аппарата исследования во введении (противоречие, проблема, 

тема, гипотеза, (для научно-исследовательских работ) объект, предмет, цель и задачи) вы-

деляются курсивом. 

Заголовки структурных частей ВКР (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ) пишутся прописными (за-

главными) буквами. Шрифт TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) – 14, полужирный, 

междустрочный интервал полуторный. В тексе работы названия глав полностью пишутся 



 

прописными буквами, кегль (размер шрифта) – 14, полужирный, междустрочный интер-

вал полуторный. 

Заголовок параграфа отделяется от заголовка главы тройным одинарным интерва-

лом (одной пустой строкой при полуторном интервале). Текст отделяется от заголовка па-

раграфа тройным одинарным интервалом (одной пустой строкой при полуторном интер-

вале). Выравнивание по центру. В конце наименования главы точка не ставится. 

Главы нумеруются по всей работе арабскими цифрами, номер главы отделяется от 

названия точкой. Новая глава, как и другие структурные элементы работы (кроме пара-

графов), начинается с нового листа.  

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер па-

раграфов состоит из номера главы и собственного номера параграфа, разделенных точкой. 

Номер параграфа отделяется от названия точкой.  

Заголовки параграфов оформляют строчными (кроме первой буквы — прописной) 

буквами, шрифт – полужирный. В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать заго-

ловки и переносить слова в заголовках не допускается. Выравнивание по центру.  

Не разрешается оставлять заголовки в нижней части страницы, помещая текст на 

следующей. 

Параметры шрифта текста работы (в меню «Формат»): Шрифт TimesNewRo-

man, начертание – обычный, кегль (размер шрифта) – 14. Междустрочный интервал полу-

торный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. Цвет тек-

са – Авто или Черный. Текст печатается с одной стороны листа. В тексте используются 

кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки «лапочки». 

При использовании дефиса «-», среднего тире «–» (ctrl + минус на боковой клавиа-

туре с цифрами) или длинного тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой клавиатуре с циф-

рами), выбирайте именно тот знак, который вам необходим.  

Из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью. При обозначении века используются только 

римские цифры. Например: «XX век». Фамилия, имя и отчество пишутся без пробелов. 

Например: «А.П.Чехов». 

При оформлении таблиц, размещаемых как внутри текста, так и на отдельных лис-

тах, строка «Таблица 1» выравнивается по правому краю листа. В следующей строке пи-

шется название таблицы без кавычек и точки в конце. При наличии в тексте единственной 

таблицы номер ей не присваивается. Если таблица не умещается на одной странице, ее ко-

лонки нумеруются, и на следующей странице повторяется строка с номерами колонок без 

повторения их названия. 



 

В ячейках таблицы:  

− допускается применять размер шрифта меньший, чем в основном тексте (12-

13);  

− применяется одинарный интервал;  

− не должно быть абзацного отступа;  

− цифровые значения выравниваются по центру, буквенные – по левому краю;  

− центровка производится по горизонтали и вертикали;  

− заголовки колонок и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а 

подзаголовки колонок – со строчной (если они составляют одно предложение с 

заголовком). 

При оформлении иллюстративного материала (графиков, диаграмм, фотографий), 

размещенных как внутри текста, так и на отдельных листах, под иллюстративным мате-

риалом пишется слово «Рис.», проставляется его номер арабской цифрой, после которой 

ставится точка, и с прописной буквы пишется название и, при необходимости, поясняю-

щий текст. Точка в конце названия рисунка не ставится. При наличии в тексте единствен-

ного рисунка номер ему не присваивается. 

Для таблиц и рисунков, размещенных в основном тексте работы, допустима только 

сквозная нумерация (отдельная для таблиц и отдельная для рисунков) арабскими цифрами 

по всему тексту. После названия рисунка и после таблицы всегда пропускается одна стро-

ка. 

Таблицы и рисунки должны размещаться сразу после ссылки (первого упомина-

ния) на них в тексте на данном листе или (если это невозможно) в начале следующего. 

Ссылка дается по типу «рис.1» в скобках или без них в зависимости от контекста предло-

жения. При всех последующих ссылках на таблицу или рисунок эти ссылки дают с сокра-

щенным словом «смотри». Например: «(см. рис. 2)». Сокращения «табл.» и «рис.» приме-

няют в тех случаях, когда таблицы и рисунки имеют номера. 

В приложения выносятся поясняющие основной текст материалы, разрывающие 

этот текст более, чем на один лист. Каждое приложение начинается с нового листа с ука-

занием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами полужир-

ным. Приложение должно иметь заголовок, который помещается симметрично материалу 

приложения и пишется прописными буквами полужирным. Если приложений больше, чем 

одно, все они нумеруются арабскими цифрами без знака №. Например: «ПРИЛОЖЕНИЕ 

1». 



 

Иллюстративный материал и таблицы, размещенные в приложении (например, 

серия фотоматериалов), имеет свою (только для данного приложения) нумерацию. На-

пример: Рис.1, Рис.2 и т.д.  

При оформлении текстов в приложениях допускается применять меньший раз-

мер шрифта, чем в основном тексте (11-13) и одинарный интервал. 

Ссылки на приложения в тексте выпускной квалификационной работы обяза-

тельны и оформляются аналогично ссылкам на таблицы и рисунки. 

Оформление ссылки на использованный источник осуществляется в конце 

предложения в квадратных скобках с указанием номера книги (источника) в списке ис-

точников и литературы, а при дословном цитировании, и с указанием номера страни-

цы, с которой взята цитата. Например: «[4, с.25]». Точка в предложении со ссылкой на ис-

точники ставится после ссылки за квадратными скобками. 

Библиографическое описание источников в списке источников литературы 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 СИБД «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание» (см. прил. 5). 

Документы в списке источников и литературы должны быть расположены в сле-

дующей последовательности: 

− правительственные документы федерального уровня (законы, постановления, приказы, 

распоряжения); 

− правительственные документы краевого и областного уровня (законы, постановления, 

приказы, распоряжения); 

− стандарты и технические регламенты; 

− книги и статьи на русском языке (по алфавиту фамилий авторов или названий в случае 

отсутствия автора); 

− книги и статьи на иностранном языке (по алфавиту фамилий авторов или названий в 

случае отсутствия автора); 

− электронные ресурсы локального доступа; 

− электронные ресурсы удаленного доступа. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в двух одинако-

во оформленных экземплярах, обложки жесткие,верхняя обложка прозрачная, нижняя – 

картонная. Прозрачная обложка обязательна, она позволяет прочесть содержание ти-

тульного листа. Работа переплетается пластиковой пружиной. 

После титульного листа (перед листом «Оглавление») в работу подшиваются 

три прозрачных файла для документов: 

− отзыва научного руководителя (прил.7); 



 

− рецензии внешнего рецензента (прил. 8); 

− акта об апробации или внедрении результатов ВКР (прил. 9). 

В конце ВКР перед картонной обложкой подшивается  полиэтиленовый файл для 

диска. В каждом диске помещены три отдельных файла, в одном из них – полный текст 

выпускной квалификационной работы с приложениями,  в другом файле – презентация 

ВКР, в третьем – текст доклада. 

Диск должен содержать лист-обложку с информацией титульного листа ВКР. 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных ис-

пытаний выпускников колледжа. Темы выпускных квалификационных работ разрабаты-

ваются преподавателями колледжа или могут быть предложены выпускниками при усло-

вии обоснования ими целесообразности их исследования. Закрепление за студентами тем 

выпускных квалификационных работ с указанием руководителей  оформляется приказом  

директора колледжа. Основными функциями руководителя работы являются: 

 -   оказание помощи в разработке индивидуального плана выпускной квалификаци-

онной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы; 

- оказание помощи в подборе литературы по изучаемой теме; 

контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на работу. 

 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификацион-

ной работы осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделе-

нием, педагог-организатор. Для осуществления контроля составляется график. 

 После завершения студентом выпускной квалификационной работы, она вместе с 

отзывом руководителя отдается на рецензию. В рецензии 

- дается заключение о соответствии содержания работы заявленной теме; 

- дается оценка теоретической и практической подготовки студента; 

- отражаются положительные стороны работы; 

- указываются недостатки; 

- дается оценка дипломной работы. 



 

 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня 

до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу после ре-

цензирования не допускается. После рецензии  работа передается на отделение, где хра-

нится до защиты.  

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом засе-

дании Государственной экзаменационной комиссии. ГЭК формируется из преподавателей кол-

леджа и лиц, приглашенных из учреждений по профилю подготовки выпускников. Численность 

государственной экзаменационной комиссии составляет 5 человек. Возглавляет ГЭК председа-

тель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требова-

ний, предъявляемых к выпускникам. Защита выпускных квалификационных работ  начинается 

в 9:00 и проводится по расписанию, утвержденному заместителем директора по УР (расписание 

составляется и вывешивается не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК). В ГЭК пред-

ставляются сведения об успеваемости студентов по всем предметам учебного плана, а также дру-

гие необходимые документы. На защиту выпускной квалификационной работы отводится 0,33 

часа на одного студента. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 мин.), 

вопросы членов комиссии, ответы студента, чтение отзыва и рецензии или выступление 

руководителя (рецензента), если он присутствует на заседании ГЭК, ответное слово сту-

дента. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалифика-

ционной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. При выставлении итоговой 

оценки могут быть учтены ранее достигнутые результаты олимпиад, конкурсов по профессии, ха-

рактеристики с мест прохождения производственной практики. Протоколызаседаний государст-

венной экзаменационной  комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. Присуждение квалификации осуществляется 

на заключительном заседании ГЭК. 

 Студенты, не допущенные до защиты или получившие оценку «неудовлетвори-

тельно», имеют право на повторную защиту в течение пяти лет, но не ранее, чем через год. В 

этом случае государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повтор-

ную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о за-

креплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу. 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 100 балльной системе:  

 0 -  49  баллов соответствует оценке «2» - «неудовлетворительно»;  



 

50 - 69 баллов соответствует оценке «3» - «удовлетворительно»;  

70 - 89 баллов соответствует оценке «4» - «хорошо»; 

9 0 -  100 баллов соответствует оценке «5» - «отлично». 

 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы учи-

тываются: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей ра-

боты; 

- отзыв руководителя и оценка рецензента; 

- ответы на вопросы членов комиссии; 

- качество представленного студентом раздаточного материала. 

 

9 Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если 

- тема выпускной квалификационной работы актуальна, сущность работы рас-

крыта полностью; 

- в докладе отражены текущие изменения нормативно-законодательной базы по 

теме исследования; 

- ответ логичен, последователен и грамотен; 

- в докладе четко обозначены собственные исследования по проблеме и предло-

жены мероприятия по совершенствованию деятельности объекта исследования; 

- выпускник грамотно отвечает на вопросы, умеет аргументировано вести науч-

ную дискуссию и отстаивать свою точку зрения; 

- раздаточный материал по работе – без замечаний; 

- отзыв руководителя положительный, оценка рецензента – «отлично»; 

 

10 Оценка «ХОРОШО» ставится, если 

- тема выпускной квалификационной работы актуальна, сущность работы рас-

крыта; 

- выпускник полно и обстоятельно излагает основные положения теоретической 

и практической частей работы, но допускает некоторые недочеты; 

- выпускник дает точные ответы на вопросы, но неуверенно отстаивает свою 

точку зрения; 

- имеются замечания по раздаточному материалу; 

- отзыв руководителя положительный, оценка рецензента не ниже «хорошо»; 



 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если 

- тема выпускной квалификационной работы актуальна, однако сущность работы 

раскрыта частично; 

- отсутствует обоснованность полученных результатов исследования для реше-

ния поставленной проблемы; 

- ответы на вопросы неточные и неубедительные; 

- по раздаточному материалу имеются определенные замечания; 

- отзыв руководителя и оценка рецензента – положительные; 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если 

- выпускник слабо ориентируется в содержании выпускной квалификационной 

работы; 

- отсутствуют собственные исследования по теме; 

- нет конкретных предложений для решения поставленной проблемы; 

- не даются ответы на поставленные вопросы; 

- допущены грубые ошибки в раздаточном материале; 

- отзыв руководителя и оценка рецензента не выше «удовлетворительно». 
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УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель      директора по УР  
__________     А.Е Шумова 

(И.О.Ф.) 

«___» __________________ 201_ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

утверждена решением ПЦК    протокол № _________ от «____» _______________ 201__ г. 

Срок  предоставления к защите «____» ________________ 201__ г. 

1. Исходные данные выпускной квалификационной работы __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(базовая организация, направление, характер работы:НИР, заказ предприятия, другое) 

 

2. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке 

вопросов)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

1.4. Список рекомендуемой литературы 

1. Скобкин С.С.    Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма 
(ИГИТ):Учеб.пособие. Год издания 2011 Издательство Магистр: ИНФРА-М . 

2. Храбовченко В.В.   Экологический туризм:Учебно-методич.пособие. Год издания 
2007 Издательство Финансы и статистика  

3. Кусков А.С.,Голубева В.Л. Туроперейтинг:Учебник. Год издания 2011 Издательст-
во ФОРУМ  

4. Скобкин С.С.  Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туриз-
ма:Учеб.пособие. Год издания 2010 Издательство Магистр: ИНФРА-М  

5. Тимохина Т.Л.    Организация административно-хозяйственной службы гостини-
цы:Учеб.пособ. Год издания 2009 Издательство ИД"ФОРУМ": ИНФРА-М 

6. Тимохина Т.Л.   Организация приема и обслуживания туристов:Учебное пособие. 
Год издания 2010 Издательство ИЦ "ФОРУМ": ИНФРА-М  

7. Свириденко Ю.П.    Сервисная деятельность:Учеб.пособие. Год издания 2009 Изда-
тельство Альфа-М:ИНФРА-М  

8.  Гостиничное и ресторанное дело,туризм:Сборник нормативных документов. Год 
издания 2003 Издательство ФЕНИКС  

9. ВагенЛинн Ван Дер.  Гостиничный бизнес. Год издания 2001 Издательство ФЕ-
НИКС  

10. Сивчикова Т.Ю. Индустрия гостеприимства:Учебн.пособие. Год издания 2011 Из-
дательство Дашков и К* : ООО"АЛЬТЭК  

11. Зайцева Н.А.   Практикум по менеджменту туризма.Ситуации и тес-
ты:Учебноепособ. Год издания 2010 Издательство ФОРУМ : ИНФРА-М  

12. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме:Учебное пособие. Год издания 
2009+2012 Издательство ФОРУМ 

13. Барышева Д.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса). Год издания 
2009 Издательство АЛЬФА-М:ИНФРА-М  

14. Агеева О.А. Туристские фирмы и гостиницы:бухучёт и налогообложение. Год из-
дания 2000 Издательство Современная экономика и право  

15. Анисимов В.П.,Яцук А.В. Метрология,стандартизация и сертификация (в сфере ту-
ризма):Учебн.пособие. Год издания 2006 Издательство Альфа-М:ИНФРА-М  

16. Арбузова Н.Ю.    Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплек-
сах:Учебное пособие. Год издания 2001 Издательство Изд-во"Штрих"  

17. Балабанов И.Т.,Балабанов А.И. Экономика туризма:Учеб.пособие. Год издания 
2000+2002 Издательство Финансы и статистика  

18. БарышеваА.Д.,Матюхина Ю.А.,Шередер Н.Г. Этика и психология делового обще-
ния (сфера сервиса). Год издания 2006 Издательство Альфа-М:ИНФРА-М  

19. БахрамовЮ.М.,Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельно-
сти.Особенностименеджмента:Учебное пособие. Год издания 2000 Издательство 
Изд."Лань"  

20. Бикташева Д.Л.,ГиеваяЛ.П.,Жданова Т.С. Менеджмент в туризме:Учебное посо-
бие. Год издания 2007 Издательство Альфа-М:ИНФРА-М  

21. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Год издания 2000 Издательство Изд.торговый 
дом "Герда"  

22. Вавилова Е.В. Основы международного туризма:Учебное пособие. Год издания 
2005 Издательство Гардарики 

23. ВагенЛинн Ван Дер. Гостиничный бизнес. Год издания 2001 Издательство ФЕ-
НИКС  



 

24. Васильева М.М. Немецкий язык:туризм и сервис:Учебник. Год издания 2009 Изда-
тельство Альфа-М:ИНФРА-М  

25. Волков Ю.Ф.Технология гостиничного обслуживания:Учебник. Год издания 2005 
Издательство ФЕНИКС  

26. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса.Уч.пособие. Год издания 2005 Из-
дательство ФЕНИКС  

27. Волкогонова О.Д.,Зуб А.Т.  Управленческая психология.Учебник. Год издания 
2009 Издательство ИД"Форум" 

28. Гончарова Т.А.  Английский язык для гостиничного бизне-
са:Уч.пособ.дляначал.профес.учеб.заведений. Год издания 2007+2009 Издательство 
ИЦ"Академия"  

29. Горбылёва З.М. Экономика туризма.Практикум :Учеб.пособие.  Год издания 2002 
Издательство БГЭУ  

30. Дубинский В.И. Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля. Год 
издания 2006+2008 Издательство ИТК"Дашков и К*"  

31. Забаева М.Н. Экономика гостиничного хозяйства:Учебное пособие. Год издания 
2001 Издательство Изд-во "Штрих"  

32. Зайцева Т.В.,Зуб А.Т. Управление персоналом:Учебник. Год издания 2006 +2007+ 
2009 Издательство ИД"Форум": ИНФРА-М  

33. ЗамедлинаЕ.А.,Козырева О.Н. Экономика отрасли:туризм:Учебное пособие. Год 
издания 2007 Издательство Альфа-М:ИНФРА-М  

34. Ильина Е.Н. Туроперрейтинг:стратегия и финансы:Учебник. Год издания 2002 Из-
дательство Финансы и статистика  

35. Квартальнов В.А.  Туризм:Учебник. Год издания 2000 Издательство Финансы и 
статистика  

36. Керимов В.Э.,Сухов Р.А.  Производственный учёт в туристских организаци-
ях.:Учебно-практическое пособие. Год издания 2000 Издательство Изд.Дом "Даш-
ков и К*"  

37. Крутик А.Б.  Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе 
и туризме.Учебноепособиедлястуд.вузов. Год издания 2007 Издательство 
ИЦ"Академия"  

38. Ляпина И.Ю.  Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов:Учебник 
для студ.СПУЗ.Год издания 2009 Издательство ИЦ"Академия"  

39. Ляпина И.Ю.  Материально-техническая база и оформление гостиниц и турком-
плексов:Учебник для СПО. Год издания 2004 + 2008 Издательство ИЦ"Академия" . 

40. ЛяпинаИ.Ю.Организация и технология гостиничного обслуживания:Учеб.для 
НПО. Год издания 2001 Издательство ПрофОбрИздат 

41. Морозов М.А.Информационные технологии в социально-культурном сервисе и ту-
ризме.Оргтехника:Учебник. Год издания 2002 Издательство ИЦ"Академия"  

42. Морозова Н.С.,Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туриз-
ме:Учебник для студ.высш.учеб.заведений. Год издания 2003 Издательство 
ИЦ"Академия"  

43. Оробейко Е.С.,ШередерН.Г.Организацияобслуживания:рестораны и бары:Учебное 
пособие. Год издания 2008 Издательство Альфа-М; ИНФРА-М  

44.    Практика туристского бизнеса. Год издания 2000 Издательство ИТД"Герда"  
45. Сапожникова Е.Н.    Страноведение:Теория и методика туристского изучения 
стран:Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. Год издания 2004 Издатель-
ство ИЦ"Академия"  

46. Сарафанова Е.В.,Яцук А.В.    Маркетинг в туризме:Учебное пособие. Год издания 
2007 Издательство Альфа-М:ИНФРА-М  

47. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплек-
сах:Уч.пособие. Год издания 2006 Издательство ИНФРА-М  



 

48. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплек-
сах:Учебное пособие. Год издания 2009 Издательство АЛЬФА-М:ИНФРА-М  

49.    Туризм:Информационно-правовой сборник "Ваше право". Год издания 2000 Из-
дательство ГУП ИИЦ"Петроцентр"  

50.    Туризм и гостиничное хозяйство:Учебник. Год издания 2000 Издательство ТАН-
ДЕМ; ЭКМОС  

51. Чудновский А.Д. и др.   Индустрия гостеприимства:основы организаций и управ-
ления. Год издания 2011 Издательство ИД"ФОРУМ":ИНФРА-М  

52. Кусков А.С.   Основы туризма:Учебник. Год издания 2011 Издательство КНОРУС 
53. Пихало В.Т. и др. Управление персоналом организации:Учебное пособие. Год из-
дания 2010 Издательство ФОРУМ. 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Параметры 
(показатели качества ВКР) 

Основные индикаторы 

1.  Обоснование актуальности те-
матики работы 

• тема отражает актуальную проблему 
социально-культурного сервиса и туризма; 

• тема направлена на повышение 
эффективности профессиональной 
деятельности специалиста; 

• во введении обоснован выбор данной темы. 
2.  Полнота, корректность и соот-

ветствие научного аппарата те-
ме исследования 

• выявлены противоречия и сформулирована 
проблема; 

• правильно определены объект и предмет 
исследования; 

• цель ВКР соответствует проблеме 
исследования; 

• сформулированы задачи, позволяющие 
достичь цели исследования; 

• сформулирована гипотеза (для ВКР научно-
исследовательской направленности). 

3.  Полнота, корректность и соот-
ветствие понятийного аппарата 
теме исследования 

• проведен теоретический анализ основных 
понятий; 

• сформирован понятийный аппарат ВКР; 
• имеется краткий словарь основных терминов 

(глоссарий). 
4.  Соответствие содержания рабо-

ты теме исследования 
• соответствует целевой установке и задачам 
исследования; 

• отражает полноту реализации цели 
исследования; 

• отражает готовность к решению задач 
основных видов профессиональной 
деятельности, указанных для специалиста по 
сервису и туризму в ФГОС СПО: сервисной, 
организационно-управленческой, научно- 
исследовательской, образовательной. 

• комплексность и интегративность работы 
(применение знаний гуманитарных, 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин). 

5.  Отражение степени разрабо-
танности проблемы 

• продемонстрировано умение 
ретроспективного анализа литературы и 
источников по проблеме; 

• степень полноты обзора состояния проблемы; 
• имеются ссылки на зарубежных авторов или 
зарубежные «школы», передовой опыт; 

• продемонстрировано умение критически 



 

оценивать концепции различных авторов. 
6.  Ясность, логичность и науч-

ность изложения содержания 
• теоретическое обоснование выполнено 
системно и логично: 

• язык и стиль изложения содержания 
соответствуют жанру научно-
исследовательской работы; 

• теоретические знания соответствуют 
требованиям ФГОС СПО. 

7.  Уровень и корректность ис-
пользования методов иссле-
дования 

• умение выбрать и обосновать методы и 
средства решения проблемы; 

• корректность использования методов 
исследования. 

8.  Анализ результатов и выво-
ды 

• имеются выводы после каждой главы; 
• заключительные выводы и предложения 
обоснованы и опираются на содержание 
работы (или результаты исследования); 

• прослеживается личностная позиция автора; 
• в выводах теоретические положения логично 
связаны с практическими рекомендациями. 

9.  Практическая значимость ре-
зультатов 

• имеются рекомендации по использованию 
материалов исследования в практической 
деятельности; 

• предложены конкретные и технологии в 
области профессиональной деятельности; 

• ВКР содержит новые подходы к решению 
исследуемой проблемы; 

• имеется акт о внедрении результатов 
исследования. 

10. Оформление работы • работа имеет четкую структуру; 
• работа оформлена с применением 
компьютерных технологий; 

• формат бумаги – А4 (210 х 297 мм.) 
• параметры страницы: поля – левое 30 мм., 
правое 15 мм., верхнее и нижнее по 20 мм. 

• текст имеет деление на абзацы; 
• название глав и параграфов соответствует 
внутреннему содержанию и оглавлению 
работы; 

• список источников и литературы оформлен в 
соответствии с ГОСТ; 

• ссылки на информационные источники и 
оформление цитат соответствуют 
требованиям ГОСТ; 

•  
• оформление и нумерация таблиц, рисунков и 
ссылок на них соответствует требованиям 
ГОСТ;  

• приложения и ссылки оформлены в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примеры библиографического описания  

источников и литературы 

Книги одного автора 
1. Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность. Историческая  и современная практика, пред-
принимательство, менеджмент [Текст] : учеб.пособие / Г. А. Аванесова. – М. : Аспект 
Пресс, 2004. – 318 с. 

2. Александрова, А. Ю. Международный туризм [Текст] : учебник / А. Ю. Александрова. – 
М. : Аспект Пресс, 2004. – 470 с. 

Книги двух авторов 
1. Безрукова, Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме [Текст] : учебник / Н. Л. 
Безрукова, В. С. Янкевич; под ред. В. С. Янкевича. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 
416 с. 

2. Гамов, В. К. Менеджмент качества и оценка соответствия в туризме [Текст] : учеб.пособие 
/ В. К. Гамов, Н. В. Старичкова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 281 с. – (Высшее образо-
вание). 

Книги трех авторов 
1. Бурыгин, С. М. Мальдивы. Маврикий. Сейшелы. Жемчужины Индийского океана [Текст] 

/ Бурыгин С. М., Шейко Н. И., Непомнящий Н. Н. – М. : Вече, 2007. – 304 с. – (Историче-
ский путеводитель). 

2. Бутко, И. И. Туристический бизнес: основы организации [Текст] / И. И. Бутко, Е. А. Сит-
ников, Д. С. Ушаков. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 384 с. – (Бизнес-технологии). 

Книги трех и более авторов 
1. Менеджмент на транспорте [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. В. 
Буралев, Н. Н. Громов, Н. А. Козлова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Громова, В. А. Персиа-
нова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 528 с. – (Высшее профессиональное образо-
вание. Экономика и управление). 

2. Организация туризма [Текст] : учеб.пособие / А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сер-
геева [и др.]. – Мн. : Новое знание, 2003. – 632 с. 

Книги под заглавием 
1. Азбука ресторатора. Все, что нужно знать, чтобы преуспеть в ресторанном бизнесе 

[Текст]. – М. : Изд-во Жигульского, 2003. – 216 с. – (Современные ресторанные техноло-
гии). 

2. Актуальные проблемы туризма [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Международная. Акад. Туриз-
ма. – М. : РМАТ, 1997. - Вып. 1. - 353 с. 

Многотомные издания 
1. Вейс, Г. История цивилизаций: архитектура, вооружения, одежда, утварь [Текст] 

:иллюстриров. энцикл. : в 3 т. / Г. Вейс. - Т. 1. : Классическая древность до IV в. - М. : 
ЭКСМО-Пресс, 1999. – 752 с. 

2. Вейс, Г. История цивилизаций: архитектура, вооружения, одежда, утварь [Текст] 
:иллюстриров. энцикл. : в 3-х т. / Г. Вейс. – Т. 2. : «Темные века» и Средневековье IV-
XIV вв. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 600 с.  
 

Энциклопедии и словари 
1. Большой Глоссарий терминов международного туризма [Текст] / под ред. М. Б. Биржако-
ва, В. И. Никифорова. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Герда, 2006. – 936 с. 

2. Большой иллюстрированный словарь [Текст]. – М. :Ридерз Дайджест, 2005. – 400 с. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

Базовая подготовка 
 
 

Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 
OK 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, оцени-
вать их эффективность и качество. 
OK 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, про-
фессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-
сти (по базовой подготовке): 
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 гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
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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 предостав-
лении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 
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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
Наименование  

рабочей программы 
Требования к формируемым компетенциям,  

умениям, знаниям 
Объем часов 

(максимальная учебная 
нагрузка обучающегося) 

Разработчик-
составитель/ ведущий 

преподаватель 
Общеобразовательные дисциплины 

ОДБ.01 
Русский язык 

формирование и  совершенствование  общеучебных 
умений и навыков, базирующихся на видах речевой 
деятельности и предполагающих  развитие 
речемыслительных 
способностей:коммуникативных(владение всеми 
видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальных(сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 
оценивание и классификация), информационных 
(умение осуществлять библиографический поиск, 

117 Мозжерина Г.В. 
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извлекать информацию из различных источников, 
умение работать с текстом), организационных (умение 
формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  
общекультурного уровня  старшеклассника, способного 
к продолжению обучения в образовательных 
учреждениях высшей школы.  

На первый план выдвигается компетентностный 
подход, на основе которого структурировано 
содержание данной рабочей программы, направленное 
на развитие и совершенствование коммуникативной, 
языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение 
всеми видами речевой деятельности и основами культу-
ры устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих опыту, интересам, психоло-
гическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 
компетенции– систематизация знаний о языке как зна-
ковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; общих сведений о лин-
гвистике как науке; овладение основными нормами рус-
ского литературного языка, обогащение словарного за-
паса и грамматического строя речи учащихся; совер-
шенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание 
языка как формы выражения национальной культуры, 
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взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нор-
мами русского речевого этикета, культурой межнацио-
нального общения. 
 

ОДБ.02 
Литература 

 

уметь: 
- анализировать изучаемые произведения (эпизоды); 
- выявлять авторское отношение к героям и событиям 
произведения; 
-  обосновывать свою оценку прочитанного произведе-
ния; 
- характеризовать главных героев произведения; 
- выразительно читать наизусть; 
- писать сочинения различных жанров; 
- составлять планы, тезисы, конспекты литературно-
критических и публицистических статей, лекций препо-
давателя; 
-готовить сообщения, доклады, рефераты на литератур-
ные темы; 
-писать рецензии на самостоятельно прочитанные про-
изведения; 
-пользоваться справочным аппаратом книги, словарём, 
справочниками. 
В результате освоения учебной дисциплины обучаю-
щийся 
знать: 
-характерные особенности эпохи, отражаемые в произ-
ведениях; 
-важнейшие сведения о жизни и творчестве писателей; 
-содержание художественных произведений; 
-основной смысл критических статей по изучаемым 
произведениям; 

174 Мозжерина Г.В. 
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-типичное (конкретно-историческое и общечеловече-
ское) значение  характеров главных персонажей изучае-
мых произведений; 
-характерные особенности индивидуального стиля писа-
теля; 
-основные понятия теории литературы; 
- мировое значение русской классической литературы   
 

ОДБ.03 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
 

уметь:   
общаться (устно и письменно) на иностранном языке в 
объеме среднего (полного) общего образования; 
переводить (со словарём) иностранные тексты научно – 
познавательной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
лексический (1200 – 1400 ЛЕ) и грамматический мини-
мум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 
иностранных текстов научно - познавательной направ-
ленности. 
 

117 Мурашева Н.В. 
Полевая Е.В. 
Кириллова Л.В. 

ОДБ.04 
История 

 

Уметь:  
ориентироваться в современной экономической, поли-
тической и культурной ситуации в России и мире; выяв-
лять взаимосвязь отечественных, региональных, миро-
вых социально-экономических, политических  проблем; 
проводить поиск исторической информации в источни-
ках разного типа; критически анализировать источник 
исторической информации; устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, пространствен-
ные и временные рамки изучаемых исторических про-
цессов и явлений; представлять результаты изучения ис-

174 Парфеева Н.А. 
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торического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 
Знать: 
Основные этапы и ключевые события истории России и 
мира с древности до наших времен; выдающихся деяте-
лей отечественной и всеобщей истории; важнейшие дос-
тижения культуры и системы ценностей, сформировав-
шиеся в ходе исторического развития; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные вер-
сии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; особенности исторического пути 
России, её роль в мировом сообществе. 
 

ОДБ.05 
Обществознание 

 

Знать: 
социальные свойства человека, его место в системе об-
щественных отношений; закономерности развития об-
щества как сложной саморегулирующейся системы; ос-
новные социальные институты и процессы; различные 
подходы к исследованию проблем человека и общества; 
особенности различных общественных наук, основные 
пути и способы социального и гуманитарного познания. 
Уметь:  
характеризовать с научных позиций основные социаль-
ные объекты, их место и значение в жизни общества как 
целостной системы; проблемы человека в обществе; 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 
интеграцию социальной информации по определенной 
теме из оригинальных неадаптивных текстов; анализи-
ровать и классифицировать социальную информацию , 
представленную в различных знаковых системах; срав-
нивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 
различия; объяснять внутренние и внешние связи изу-

117 Федорова О.А. 
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ченных социальных объектов;  раскрывать на примерах 
важнейшие теоретические положения и понятия соци-
ально-экономических и гуманитарных наук; участвовать 
в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
формировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргумен-
ты по отдельным проблемам; оценивать суждения о со-
циальных объектах с точки зрения общественных наук; 
подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую 
работу, устное выступление; осуществлять индивиду-
альные и групповые учебные исследования по социаль-
ной проблематике; применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе решения познава-
тельных и практических задач, отражающих актуальные 
проблемы жизни человека и общества. 

ОДБ.06 
География 

 

знать/понимать:  
 основные географические понятия и термины; тради-
ционные и новые методы  
географических исследований;  
 особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные  
месторождения и территориальные сочетания; числен-
ность и динамику населения  
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографиче-
скую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направле-
ния миграций; проблемы  
современной урбанизации;  
 географические аспекты отраслевой и территориаль-
ной структуры мирового  
хозяйства, размещения его основных отраслей; геогра-
фическую специфику  

60 Белая Г.Л. 
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отдельных стран и регионов, их различия по уровню со-
циально-экономического  
развития, специализации в системе международного 
географического разделения  
труда; географические аспекты глобальных проблем че-
ловечества;  
 особенности современного геополитического и гео-
экономического положения  
России, ее роль в международном географическом раз-
делении труда;  
 уметь:  
 определять и сравнивать по разным источникам ин-
формации географические  
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений;  
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от-
дельных стран и регионов мира,  
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной  
концентрации населения и производства, степень при-
родных, антропогенных и  
техногенных изменений отдельных территорий;  
 применять разнообразные источники географической 
информации для проведения  
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных  
факторов;  
 составлять комплексную географическую характери-
стику регионов и стран мира;  
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таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие  
географические закономерности различных явлений и 
процессов, их  
территориальные взаимодействия;  
 сопоставлять географические карты различной тема-
тики;  
 использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и  
повседневной жизни:  
 для выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий  
и ситуаций;  нахождения и применения географиче-
ской информации, включая карты,  
статистические материалы, геоинформационные систе-
мы и ресурсы Интернета;  
правильной оценки важнейших социально-
экономических событий  
международной жизни, геополитической и геоэкономи-
ческой ситуации в России,  
других странах и регионах мира, тенденций их возмож-
ного развития;  
 понимания географической специфики крупных ре-
гионов и стран мира в условиях  
глобализации, стремительного развития международно-
го туризма и отдыха,  
деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения.  

ОДБ.07 
Естествознание 

 

знать/понимать:  
 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 
электромагнитное поле,  
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, 

174 Белая Г.Л. 
Филатова С.Н. 
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большой взрыв, Солнечная  
система, галактика, периодический закон, химическая 
связь, химическая реакция,  
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток,  
ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 
организм, популяция,  
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация;  
 вклад великих ученых в формирование современной 
естественно-научной  
картины мира;  
 
уметь:  
 приводить примеры экспериментов и(или) наблюде-
ний, обосновывающих:  
атомно-молекулярное строение вещества, существова-
ние электромагнитного поля  
и взаимосвязь электрического и магнитного полей, вол-
новые и корпускулярные  
свойства света, необратимость тепловых процессов, раз-
бегание галактик,  
зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости  
химической реакции от температуры и катализаторов, 
клеточное строение живых  
организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию  
живой природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в  
живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние  
деятельности человека на экосистемы;  
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 объяснять прикладное значение важнейших достиже-
ний в области  
естественных наук для: развития энергетики, транспорта 
и средств связи,  
получения синтетических материалов с заданными 
свойствами, создания  
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 
охраны окружающей среды;  
 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 
делать выводы на основе  
экспериментальных данных, представленных в виде 
графика, таблицы или  
диаграммы;  
 работать с естественно-научной информацией, содер-
жащейся в сообщениях  
СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литерату-
ре: владеть методами  
поиска, выделять смысловую основу и оценивать досто-
верность информации;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и  
повседневной жизни:  
 оценки влияния на организм человека электромагнит-
ных волн и радиоактивных  
излучений;  
 энергосбережения;  
 безопасного использования материалов и химических 
веществ в быту;  профилактики инфекционных забо-
леваний, никотиновой, алкогольной и  
наркотической зависимостей;  
 осознанных личных действий по охране окружающей 
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среды.  
ОДБ.08 

Физическая культура 
 

Знать: 
Основы здорового образа жизни; основы методики са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями; 
способы самодиагностики и самоконтроля при регуляр-
ных занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: 
Применять простейшие методики самооценки работо-
способности; составлять и проводить самостоятельные 
занятия физическими упражнениями гигиенической на-
правленности; проводить массаж и самомассаж  при фи-
зическом и умственном утомлении;  
Направления физической подготовки:  
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. 
Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол.  Футбол (для 
юношей). Виды спорта по выбору. Ритмическая гимна-
стика. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

177 Бондарь М.А. 
 

ОДБ.09 
ОБЖ 

 

Уметь: 
Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий и 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровней опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельно-
сти и в быту; применять первичные средства пожароту-
шения; ориентироваться в перечне военно-учетных спе-
циальностей и самостоятельно определять среди них 
родственной полученной специальности; использовать 
средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; оказывать первую медицинскую помощь. 
Знать: 
Способы безопасного поведения человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

105 Гребенкина Е.Ю. 
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социального характера для региона проживания; иметь 
представление о здоровье и здоровом образе жизни; ос-
новы государственной системы защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; обязанности граж-
данина по защите Отечества. 
 

ОДП.01 
Математика 

знать и понимать: 
 значение математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и в практике; широту и, в то же 
время, ограниченность применения математических ме-
тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математики для формирования и развития математиче-
ской науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 

 универсальный характер законов логики математиче-
ских рассуждений, их применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окру-
жающего мира; 
уметь: 

 при изучении нового материала делать ссылки на ранее
изученное; 

 проводить несложные дедуктивные и индуктивные рассу
дения; 

 обосновывать с разумной степенью полноты решения задач
и письменно оформлять их; 

 формулировать на математическом языке несложные 
задачи прикладного характера и интерпретировать по-

435 Потапова М.Г. 
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лученные результаты; 
 пользоваться электронно-вычислительной техникой при 
решении математических задач; 

 самостоятельно изучать материал по учебникам; пользо-
ваться справочной литературой, предназначенной для 
студентов средних специальных учебных заведений. 

 Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков; 

 практических расчётов по формулам, содержащим 
тригонометрические функции, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычисли-
тельные устройства; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшее и наи-
меньшее значения, на нахождение скорости и ускоре-
ния; 

 построения и исследования простейших математических 
моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в 
виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 
 исследования (моделирования) несложных практиче-
ских ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур; 

 вычисления площадей поверхностей многогранников и 
круглых тел при решении практических задач, исполь-
зуя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства; 
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 вычисления объёмов и площадей поверхностей про-
странственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычисли-
тельные устройства. 

ОДП.02 
Информатика и ИКТ 

Уметь: 
работать с разными видами информации с помощью 
компьютера и других информационных средств и ком-
муникационных технологий; 
организовывать собственную информационную дея-
тельность и планировать ее результаты; 
использовать программы графических редакторов элек-
тронно-вычислительных машин; в профессиональной 
деятельности;  
работать с пакетами прикладных программ профессио-
нальной направленности на электронно-
вычислительных машинах; 
Знать:  
методика  работы с графическим редактором  
основы применения системных программных продуктов 
для решения профессиональных задач на электронно-
вычислительных машинах  
назначение наиболее распространенных средств автома-
тизации информационной деятельности (текстовых ре-
дакторов, текстовых процессоров, графических редакто-
ров, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей);  
назначение и виды информационных моделей, описы-
вающих реальные объекты или процессы 
 

144 
 
 

Тюхтина Ю.А. 
Максимова М.В. 

ОДП.03 
Экономика 

знать/понимать:  
 функции денег, банковскую систему, причины разли-
чий в уровне оплаты труда,  

150 Полозова Н.В. 
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основные виды налогов, организационно-правовые 
формы предпринимательства,  
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  
 уметь:  
 приводить примеры: факторов производства и фак-
торных доходов,  
общественных благ, российских предприятий разных 
организационных форм,  
глобальных экономических проблем;  
 описывать: действие рыночного механизма, основные 
формы заработной платы и  
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи гос-
бюджета России,  
экономический рост, глобализацию мировой экономики;  
 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 
причины неравенства  
доходов, виды инфляции, проблемы международной 
торговли;  
 использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и  
повседневной жизни:  
 для получения и оценки экономической информации;  
 составления семейного бюджета;  
 оценки собственных экономических действий в каче-
стве потребителя, члена семьи  
и гражданина. 

ОДП.04 
Право 

знать/понимать:  
 функции денег, банковскую систему, причины разли-
чий в уровне оплаты труда,  
основные виды налогов, организационно-правовые 
формы предпринимательства,  
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

162 Мальцев А.В. 
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 уметь:  
 приводить примеры: факторов производства и фак-
торных доходов,  
общественных благ, российских предприятий разных 
организационных форм,  
глобальных экономических проблем;  
 описывать: действие рыночного механизма, основные 
формы заработной платы и  
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи гос-
бюджета России,  
экономический рост, глобализацию мировой экономики;  
 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 
причины неравенства  
доходов, виды инфляции, проблемы международной 
торговли;  
 использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и  
повседневной жизни:  
 для получения и оценки экономической информации;  
 составления семейного бюджета;  
 оценки собственных экономических действий в каче-
стве потребителя, члена семьи  
и гражданина.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01.Основы филосо-

фии 
ОК.1 -9 
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смыс-
ла жизни как основе формирования культуры граждани-
на и будущего специалиста;  
знать: основные категории и понятия философии; роль 
философии в жизни человека и общества; основы фило-
софского учения о бытии; сущность процесса познания; 

56 Федорова О.А. 
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основы научной, философской и религиозной картин ми-
ра; об условиях формирования личности, свободе и от-
ветственности за сохранение жизни, культуры, окру-
жающей среды; о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий 

ОГСЭ.02. История ОК.1 -9 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, полити-
ческой и культурной ситуации в России и мире; выявлять 
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых со-
циально-экономических, политических и культурных 
проблем;  
знать: основные направления развития ключевых регио-
нов мира на рубеже веков (XXи XXIвв.); сущность и 
причины локальных, региональных, межгосударствен-
ных конфликтов в конце XX-начале XXIвв.; основные 
процессы (интеграционные, поликультурные, миграци-
онные и иные) политического и экономического разви-
тия ведущих государств и регионов мира; назначение 
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные на-
правления их деятельности; роль науки, культуры и ре-
лигии в сохранении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций; содержание и назначение важ-
нейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 

56 Парфеева Н.А. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык OK 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.4, 4.1 - 4 . 4 
уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со 
словарем) иностранные тексты профессиональной на-

140 Мурашева Н.В. 
Кириллова Л.В. 
Полева Е.В, 
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правленности; самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамма-
тический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

ОГСЭ.04.  
Физическая культура 

ОК 2, 3, 6 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятель-
ность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; знать: о роли физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и соци-
альном развитии человека; основы здорового образа жиз-
ни 

216 Бондарь М.А. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01.  

Информатика и ИКТ в про-
фессиональной деятельно-

сти 

ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.3-2.5,3.3знать:  
 основные методы и средства обработки, хранения, пере-
дачи и накопления  
информации;  
 назначение, состав, основные характеристики компьюте-
ра;  
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных,  
организацию межсетевого взаимодействия;  
 назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного  
обеспечения;  
 технологию поиска информации в Интернет;  
 принципы защиты информации от несанкционированно-
го доступа;  
 правовые аспекты использования информационных тех-

138 Басова Е.Е. 
Харланович Н.И. 
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нологий и программного  
обеспечения; основные понятия автоматизированной обра-
ботки информации;  
 назначение, принципы организации и эксплуатации ин-
формационных систем;  
 основные угрозы и методы обеспечения информацион-
ной безопасности;  
уметь:  
 использовать информационные ресурсы для поиска и 
хранения информации;  
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
 использовать деловую графику и мультимедиа-
информацию;  
 создавать презентации;  
 применять антивирусные средства защиты информации;  
 читать (интерпретировать) интерфейс специализирован-
ного программного  
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией;  
 применять специализированное программное обеспече-
ние для сбора, хранения и обработки информации в соот-
ветствии с изучаемыми профессиональными  
модулями;  
 пользоваться автоматизированными системами делопро-
изводства;  
 применять методы и средства защиты информации 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01.  

Менеджмент 
ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.2-2.6, 3.1-3.3 
знать:  
 функции, сущность и характерные черты современного 
менеджмента;  
 процесс принятия и реализации управленческих реше-

105 Новокшонова М.В. 
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ний;  
 сущность стратегического менеджмента: основные по-
нятия, функции и принципы;  
 способы управления конфликтами;  
 функции стратегического планирования и методы реа-
лизации стратегического  
плана;  
 этапы, виды и правила контроля;  
 этику делового общения;  
уметь:  
 применять знания менеджмента при изучении профес-
сиональных модулей и в  
профессиональной деятельности.  

ОП.02.  
Правовое и документацион-
ное обеспечение профессио-
нальной деятельности 

OK 1 – 9 1.1, 1.2, 2.3,2.4, 3.3,3.4 
знать:  
 права и обязанности работников в сфере профессио-
нальной деятельности;  
 основные законодательные акты и другие норматив-
ные документы, регулирующие  
правоотношения в процессе профессиональной деятель-
ности;  
 законодательные акты и нормативные документы, 
регламентирующие  
предпринимательскую деятельность;  
 стандарты, нормы и правила ведения документации;  
 систему документационного обеспечения управления;  
уметь:  
 защищать свои права в соответствии с трудовым зако-
нодательством;  
 организовывать оформление гостиничной документа-
ции, составление, учет и  
хранение отчетных данных;  

90 Мальцев А.В. 
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 оформлять документацию в соответствии с требова-
ниями документационного  
обеспечения управления.  

ОП.03.  
Экономика организации 

OK 1 – 9 ПК 1.2,2.1,2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1 
знать:  
 организацию производственного и технологического 
процессов в гостинице;  
 материально-технические, трудовые и финансовые ре-
сурсы гостиничной отрасли и  
организации, показатели их эффективного использова-
ния;  
 способы экономии ресурсов, основные энерго- и мате-
риалосберегающие  
технологии;  
 механизмы ценообразования на услуги;  
 формы оплаты труда в современных условиях;  
 технико-экономические показатели деятельности гос-
тиницы.  
уметь:  
 находить и использовать необходимую экономическую 
информацию;  
 определять организационно-правовые формы органи-
заций;  
 определять состав материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов организации;  
 рассчитывать основные технико-экономические пока-
затели деятельности  
гостиницы;  
 организовывать оформление гостиничной документа-
ции: составление, учет и  
хранение отчетных данных. 

105 Михеева Л.М. 

ОП.04.  ОК 1 – 9 ПК 1.2, 2.1,2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1 90 Алексеева Н.Ф. 



66 
 

Бухгалтерский учет знать:  
 основы бухгалтерского учета, структуру и виды бух-
галтерского баланса, документы  
хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;  
 особенности ценообразования в гостиничном сервисе;  
 учет и порядок ведения кассовых операций;  
 формы безналичных расчетов;  
 бухгалтерские документы и требования к их состав-
лению;  
 нормативно-правовую базу бухгалтерского учета;  
уметь:  
 использовать данные бухгалтерского учета и отчетно-
сти в профессиональной  
деятельности.  

ОП.05. 
Здания и инженерные сис-

темы гостиниц 

O K I – 9 ПК 3.1 - 3.4 
знать:  
 основные требования к зданиям гостиниц и туристи-
ческих комплексов;  
 архитектурно-планировочные решения и функцио-
нальную организацию зданий  
гостиниц и туристических комплексов;  
 принципы оформления интерьеров гостиничных зда-
ний;  
 требования к инженерно-техническому оборудованию 
и системам  
жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплек-
сов;  
 особенности обеспечения безопасных условий труда в 
сфере профессиональной  
деятельности, правовые, нормативные и организацион-
ные основы охраны труда в  
организации;  

90 Долгова Н.Г. 
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уметь:  
 использовать ресурсо- и энергосберегающие техноло-
гии в профессиональной  
деятельности;  
 использовать системы жизнеобеспечения и оборудо-
вание гостиниц и туристских  
комплексов для обеспечения комфорта проживающих;  
 осуществлять контроль выполнения правил и норм 
охраны труда и требований  
производственной санитарии и гигиены.  

ОП.06.  
Безопасность жизнедеятель-

ности 

ОК 1 – 9 ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.4,4.1-4.4  
уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций; предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; использовать средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия массового поражения; приме-
нять первичные средства пожаротушения; ориентиро-
ваться в перечне военно-учетных специальностей и само-
стоятельно определять среди них родственные получен-
ной специальности; применять профессиональные зна-
ния в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной спе-
циальностью; владеть способами бесконфликтного об-
щения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; оказывать 
первую помощь пострадавшим;  
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий иоценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

102 Хрячков С.Л. 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; основы военной службы и обороны государ-
ства; задачи и основные мероприятия гражданской обо-
роны; способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и по-
рядок призыва граждан на военную службу и поступле-
ния на нее в добровольном порядке; основные виды воо-
ружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских под-
разделений, в которых имеются военно-учетные специ-
альности, родственные специальностям СПО; область 
применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; порядок и 
правила оказания первой помощи пострадавшим 

ОП.08.  
История Великого Новгоро-

да 

ОК 1 – 9  
Иметь представление  
Об истории происхождения Великого Новгорода 
Об историко-архитектурных памятниках Великого Новго-
рода 
Знать 
хронологию исторических событий, происходивших в Ве-
ликом Новгороде с древних времн по настоящее время 
Источники информации по истории Великого Новгорода 

72 Парфеева Н.А. 

ОП.10.  
Иностранный язык (профес-

сиональный) 

ОК 1-9 ПК 1.1-1.3ПК 2.1-2.6ПК 3.1-3.4ПК 4.1-4.4 
уметь:   
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные темы; 

300 Мурашева Н.В. 
Полевая  
Кириллова Л.В. 
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переводить (со словарём) иностранные тексты профес-
сиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять словарный запас профессиональ-
ной лексикой. 
В результате освоения учебной дисциплины обучаю-
щийся должен знать: 
лексический (1200 – 1400 ЛЕ) и грамматический мини-
мум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 
иностранных текстов профессиональной направленно-
сти. 

Профессиональные модули 
ПМ.01. 

Бронирование гостиничных 
услуг 

ОК 1 – 9 ПК 1.1-1.3иметь практический опыт:  
 приема заказов на бронирование от потребителей;  
 выполнения бронирования и ведения его документа-
ционного обеспечения;  
 информирования потребителя о бронировании;  
 
уметь:  
 организовывать рабочее место службы бронирования;  
 оформлять и составлять различные виды заявок и 
бланков;  
 вести учет и хранение отчетных данных;  
 владеть технологией ведения телефонных перегово-
ров;  
 аннулировать бронирование;  
 консультировать потребителей о применяемых спосо-
бах бронирования;  
 осуществлять гарантированное бронирование различ-
ными методами;  
 использовать технические, телекоммуникационные 
средства и профессиональные  

75 Басова Е.Е. 
Новокшонова М.В. 
Мозжерина Г.В. 
Харланович Н.И. 
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программы для приема заказа и обеспечения бронирова-
ния;  
 
знать:  
 правила предоставления гостиничных услуг в Россий-
ской Федерации;  
 организацию службы бронирования;  
 виды и способы бронирования;  
 виды заявок по бронированию и действия по ним;  
 последовательность и технологию резервирования 
мест в гостинице.  

Учебная практика 
 
 

− работать с разными видами информации с помо-
щью компьютера и других информационных средств и 
коммуникационных технологий; 

− организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать её результаты; 

− использовать базовые системные продукты 

− использовать прикладное программное обеспече-
ние общего назначения для обработки текстовой, графи-
ческой, числовой информации. 
 

72 Басова Е.Е. 
Мозжерина Г.В. 
Новокшонова М.В. 
Харланович Н.И. 

Производственная практика  иметь практический опыт:  

− Приема заказов на бронирование от потребителей;  

− Выполнения бронирования и ведения его документаци-

онного обеспечения;  

− Информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

- Организовывать рабочее место службы бронирования; 
- Оформлять и составлять различные виды заявок и 

 Мозжерина Г.В. 
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бланков;  

− Вести учет и хранение отчетных данных;  

− Владеть технологией ведения телефонных переговоров;  

− Аннулировать бронирование  

− Консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования  

− Осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами 

− Использовать технические, телекоммуникационные сред-

ства и профессиональные программы для приема заказа и 

обеспечения бронирования  

− знать:  

− Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации  

− Организацию службы бронирования  

− Виды и способы бронирования  

− Виды заявок по бронированию и действия по ним  

− Последовательность и технологию резервирования мест в 

гостинице  

− Состав, функции и возможности использования информа-

ционных и телекоммуникационных технологий для прие-

ма заказов  

− Правила заполнения бланков бронирования для индиви-

дуалов, компаний, турагентств и операторов 

− Особенности и методы гарантированного и негарантиро-

ванного бронирования  

− Правила аннулирования бронирования  

− Правила ведения телефонных переговоров и поведения в 
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конфликтных ситуациях с потребителями при бронирова-

нии  

- Состав, функции и возможности использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий для 
обеспечения процесса бронирования. 

ПМ.02. 
Прием, размещение и 
выписка гостей 

 

OK 1 – 9 ПК 2.1 - 2 . 6 
иметь практический опыт:  
 приема, регистрации и размещения гостей;  
 предоставления информации гостям об услугах в гос-
тинице;  
 участие в заключении договоров об оказании гости-
ничных услуг;  
 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 
гостиницах (по договору);  
 подготовки счетов и организации отъезда гостей;  
 проведение ночного аудита и передачи дел по окон-
чании смены;  
 
уметь:  
 организовывать рабочее место службы приема и раз-
мещения;  
 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпора-
тивных гостей, иностранных  
граждан);  
 информировать потребителя о видах услуг и правилах 
безопасности во время  
проживания в гостинице;  
 готовить проекты договоров в соответствии с приня-
тыми соглашениями и  
заключать их с турагентствами, туроператорами и ины-
ми сторонни организациями;  
 контролировать оказание перечня услуг, предостав-

261 Мозжерина Г.В. 
Новокшонова М.В. 
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ляемых в гостиницах (по  
договору);  
 оформлять и подготавливать счета гостей и произво-
дить расчеты с ними;  
 поддерживать информационную базу данных о нали-
чии занятых, свободных мест,  
о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);  
 составлять и обрабатывать необходимую документа-
цию (по загрузке номеров,  
ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начис-
лению на счета гостей за  
дополнительные услуги);  
 выполнять обязанности ночного портье;  
 
знать:  
 нормативную документацию, регламентирующую 
деятельность гостиниц при  
приеме, регистрации и размещении гостей;  
 организацию службы приема и размещения;  
 стандарты качества обслуживания при приемке и вы-
писке гостей;  
 правила приема, регистрации и поселения гостей, 
групп, корпоративных гостей;  
 юридические аспекты и правила регистрации ино-
странных гостей;  
 основные и дополнительные услуги, предоставляемые 
гостиницей; виды соглашений (договоров), правила их 
составления, порядок согласования и  
подписания;  
 правила оформления счетов за проживание и допол-
нительные услуги;  
 виды отчетной документации, порядок возврата де-
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нежных сумм гостям;  
 основные функции службы ночного портье и правила 
выполнения ночного аудита;  
 принципы взаимодействия службы приема и разме-
щения с другими отделами  
гостиницы;  
 правила работы с информационной базой гостиницы.  

Производственная практика Владеть операционными процессами службы брониро-
вания; 
Владеть профессиональными стандартами; 
Разрабатывать и внедрять документацию для учета и ис-
пользования номерного фонда; 
Использовать на практике полученные знания; 
Владеть программами бронирования; 
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
Организовать собственную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество; 
Принимать решения в стандартных и не стандартных 
ситуациях, нести за них ответственность; 
Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного раз-
вития; 
Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности; 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями; 
Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды, за результат выполнения заданий; 
Самостоятельно определять задачи профессионального 

54 Мозжерина Г.В. 
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и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации; 
Обеспечить безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности. 
- комплексное освоение обучающимися профессиональ-
ной деятельности: профессии администратора. 
Задачами производственной практики являются: 
Закрепление и совершенствование приобретенного в 
процессе обучения опыта практической деятельности 
обучающихся в сфере изучаемой профессии; 
Развитие общих и профессиональных компетенций; 
Освоение современных производственных процессов, 
технологий; 
Адаптация обучающихся к  конкретным условиям дея-
тельности предприятий различных организационно-
правовых форм. 
 

ПМ.03. 
Организация обслуживания 

гостей в процессе 
проживания 

ОК 1 – 9 ПК 3.1 -3.4 
уметь:  
 организовывать и контролировать уборку номеров, 
служебных помещений и  
помещений общего пользования;  
 оформлять документы по приемке номеров и перево-
ду гостей из одного номера в  
другой;  
 организовывать оказание персональных и дополни-
тельных услуг по стирке и  
чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению 
бизнес-услуг, SPA-услуг,  
туристско-экскурсионного обслуживания, транспортно-
го обслуживания,  
обеспечивать хранение ценностей проживающих;  

597 Новокшонова М.В. 
Парфеева Н.А. 
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 контролировать соблюдение персоналом требований к 
стандартам и качеству  
обслуживания гостей;  
 комплектовать сервировочную тележку room-service, 
производить сервировку  
столов;  
 осуществлять различные приемы подачи блюд и на-
питков, собирать  
использованную посуду, составлять счет за обслужива-
ние;  
 проводить инвентаризацию сохранности оборудова-
ния гостиницы и заполнять  
инвентаризационные ведомости;  
 составлять акты на списание инвентаря и оборудова-
ния и обеспечивать  
соблюдение техники безопасности и охраны труда при 
работе с ними;  
 предоставлять услуги хранения ценных вещей (каме-
ры хранения, сейфы и  
депозитные ячейки)для обеспечения безопасности про-
живающих;  
 
знать:  
 порядок организации уборки номеров и требования к 
качеству проведения  
уборочных работ;  
 правила техники безопасности при проведении убо-
рочных работ в номерах,  
служебных помещениях и помещениях общего пользо-
вания, в т.ч. при работе с  
моющими и чистящими средствами 

Производственная практика иметь практический опыт:  144 Мозжерина Г.В. 
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 организации и контроля работы персонала хозяйст-
венной службы;  
 предоставления услуги питания в номерах;  
 оформления и ведения документации по учету обору-
дования и инвентаря  
гостиницы;  
 

ПМ.04.  
Продажи гостиничного 

продукта 
 

ОК 1 – 9 ПК 4.1 - 4.4  
уметь:  
 выявлять, анализировать и формировать спрос на гос-
тиничные услуги;  
 проводить сегментацию рынка;  
 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 
запросами потребителей,  
определять его характеристики и оптимальную номенк-
латуру услуг;  
 оценивать эффективность сбытовой политики;  
 выбирать средства распространения рекламы и опре-
делять их эффективность;  
 формулировать содержание рекламных материалов;  
 собирать и анализировать информацию о ценах;  
 осуществлять сбор и обработку маркетинговой ин-
формации;  
 разрабатывать анкеты и опросные листы;  
 составлять отчет по результатам исследования и ин-
терпретировать результаты;  
знать:  
 состояние и перспективы развития рынка гостинич-
ных услуг;  
 гостиничный продукт: характерные особенности, ме-
тоды формирования;  
 особенности жизненного цикла гостиничного продук-

225 Долгова Н.Г. 
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та: этапы, маркетинговые  
мероприятия;  
 потребности, удовлетворяемые гостиничным продук-
том;  
 методы изучения и анализа предпочтений потребите-
ля;  
 потребителей гостиничного продукта, особенности их 
поведения;  
 последовательность маркетинговых мероприятий при 
освоении сегмента рынка и  
позиционировании гостиничного продукта;  
 формирование и управление номенклатурой услуг в 
гостинице;  
 особенности продаж номерного фонда и дополни-
тельных услуг гостиницы;  
 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, 
влияющие на ее формирование,  
систему скидок и надбавок 

Производственная практика иметь практический опыт:  
 изучения и анализа потребностей потребителей гос-
тиничного продукта, подбора  
оптимального гостиничного продукта;  
 разработки практических рекомендаций по формиро-
ванию спроса и  
стимулированию сбыта гостиничного продукта для раз-
личных целевых сегментов;  
 выявления конкурентоспособности гостиничного 
продукта и организации;  
 участия в разработке комплекса маркетинга;  
 участия в маркетинговых исследованиях;  
 

54 Мозжерина Г.В. 
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по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

знание постановлений, распоряжений, методических 
и других руководящих материалов по вопросам гости-
ничного обслуживания; 
знание правил и норм охраны труда, техники безопасно-
сти, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 
знание стандартов и технологий уборки номеров; 
знание иностранного языка (даст преимущество при 
трудоустройстве); 
специальная подготовка (фирменное застилание крова-
тей, правильное использование моющих средств, со-
блюдение правил и порядка уборки номеров); 
знание обычаев и культуры других стран. 

Новокшонова М.В. 

Учебная практика иметь практический опыт:  
- подготовки, проведения и контроля различных ви-
дов уборочных работ гостиничных номеров и поме-
щений гостиницы 
- приема заявок и заказов клиентов на бытовые услу-
ги; обеспечивать их своевременное выполнение; 
- соблюдения техники безопасности на рабочем и 
должностных инструкций. 

уметь:  
- организовывать, выполнять и контролировать убор-
ку номеров, служебных и помещений общего пользо-
вания, административных помещений; 
- принимать и оформлять заявки клиентов, и переда-
вать их в соответствующую службу для исполнения; 
- обеспечивать соблюдение техники безопасности и 
охраны труда при работе с инвентарём и оборудова-
нием. 

знать:  
- порядок организации уборки номеров и требования 

36 Новокшонова Г.В. 
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к качеству проведения уборочных работ; 
- правила техники безопасности и противопожарной 
безопасности при проведении уборочных работ в но-
мерах, служебных помещениях и помещениях общего 
пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистя-
щими средствами; 
- оборудование, приборы и материалы, применяемые 
в работе, правила их эксплуатации и применения; 
- правила поведения сотрудников на жилых этажах в 
экстремальных ситуациях; 

Производственная практика Владение иностранным языком / языками всоответствии 
с основной клиентурой 
Подготовка и организация рабочего места 
Забота о гостях 
Приемка номера 
Уборка ванных комнат 
Уборка заселенных номеров 
Уборка свободных номеров 
Подготовка номера ко сну 
Обслуживание замены номеров 
Уборка помещений общегои административных поме-
щений 
Завершение уборки 
Пользование телефоном 
Дезинсекция 
Выведение пятен 
Нестандартные процедуры уборки 
Оказание первой помощи и действия 
в экстремальной ситуации 
Работа с жалобами клиентов 
Соблюдение техники безопасности 
на рабочем месте 

144 Мозжерина Г.В. 
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Передача дежурства в конце смены 
 

 


