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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинар 
ным курсам и 
консультации

Учебная
практика

Производственная
практика

Самостояте
льная
работа

Промежуточная 
аттестация и 

консультации

Г осударствеи 
ная итоговая 
аттестация

Всего Каникулыпо
профилю

специально
сти

предди
пломна

я
(для

СПО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 курс 1404 0 0 0 72 1476 11
2 курс 1116 144 144 16 72 1492 11
3 курс 1116 144 180 22 72 1534 10
4 курс 900 72 72 144 12 72 216 1488 2
Всего 4536 360 396 144 50 288 216 5990 34



2 П лан  учебного процесса (основная проф ессиональная образовательная програм м а СП О ) 
_________________ 43.02.14 "Гостиничное дело" (на базе 9 классов), 2021 год_________________

И
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с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
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с/р Во
вз

с/р Во
вз

с/р Во
вз

с/р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
16 23 16 15 15 16 15 10

0.00 Общеобразовательный цикл -/11ДЗ ЗЭ 1476 598 0 1404 806 598 0 0 54 18

ОУДб.ОО Базовые общеобразовательные 
дисциплины -/8ДЗ 1Э 694 322 0 670 348 322 0 0 18 6

ОУДб.01 Русский язык э 64 20 0 40 20 20 18 6 40
ОУДб.02 Литература -,ДЗ 118 14 0 118 104 14 32 86
ОУДб.ОЗ Родная литература (русская) -,дз 40 8 0 40 32 8 40
ОУДб.04 Иностранный язык .-,ДЗ 118 118 0 118 0 118 48 70
ОУДб.05 История дз 78 32 0 78 46 32 78

ОУДб.Об Астрономия дз 40 8 0 40 32 8 40

ОУДб.07 Физическая культура -,ДЗ 118 102 0 118 16 102 48 70

ОУДб.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности -,ДЗ 40 12 0 40 28 12 16 24

ОУДб.09 Обществознание дз 78 8 0 78 70 8 78

ОУДп.ОО
Профильные
общеобразовательные
дисциплины

/1ДЗ 2Э 478 118 0 430 312 118 0 0 36 12

ОУДп.Ю Математика -,э 258 60 0 234 174 60 18 6 84 150
ОУДп.11 География -,э 142 38 0 118 80 38 18 6 46 72
ОУДп.12 Экономика дз I 78 20 0 78 58 20 78

эк о Элективные курсы .-/2ДЗ/- 304 158 0 304 146 158

ЭК 1

География производства в 
условиях рыночной 
экономики/Этногеография и 
страны мира

дз 80 40 0 80 40 40 32 48

ЭК 2

Прикладные задачи по 
математике/Решение 
нестандартных задач по 
математике

дз 112 78 0 112 34 78 112

ЭКЗ
Эффективное поведение на рынке 
труда/Трудовое право и охрана 
труда

Д3 1 112 40 0 112 72 40 112

Индивидуальный проект*

огсэ.оо Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл -5з/4ДЗ -1э 486 384 4 472 88 384 0 0 4 6



ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 38 6 2 36 30 6 36 2
ОГСЭ.02 История э 48 8 2 36 28 8 4 6 36 2

огсэ.оз Иностранный язык в 
профессиональной деятельности -,-,-,дз 176 176 0 176 0 176 42 44 42 48

ОГСЭ.04 Физическая культура 3,3,3,3,
з,дз 176 174 0 176 2 174 • 30 32 32 32 30 20

ОГСЭ.05 Психология общения д з 48 20 0 48 28 20 48

ЕН.ОО Математический к общий 
естественнонаучный цикл -/1ДЗ - 146 86 2 144 58 86 0 0 0 0

ЕН.01
Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-,дз 146 86 2 144 58 86 60 84 2

оп.оо Общспрофсссиональный цикл -/4ДЗ 5э 784 422 8 708 286 422 0 0 38 30

on.oi Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном сервисе дз 100 54 0 100 46 54 46 54

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных 
услуг э 94 28 2 82 54 28 4 6 82 2

оп.оз
Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности

э 66 24 0 58 34 24 2 6 58

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия дз 104 52 2 102 50 52 102 2

ОП.05
Требования к зданиям и 
инженерным системам 
гостиничного предприятия

э 62 20 2 52 32 20 2 6 52 2

ОП.Об Иностранный язык (немецкий) э 192 168 0 168 0 168 18 6 118 50

ОП.07 Предпринимательство в сфере 
гостиничного бизнеса

э 62 10 2 42 32 10 12 6 42 2

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности -,дз 68 48 0 68 20 48 32 36

ОП.09 Основы финансовой грамотности дз 36 18 0 36 18 18 36

П.00 Профессиональный цикл /1з д з 11э 2688 2026 36 1758 536 1222 48 756 72 66

ПМ.01

Организации и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения

э 418 348 2 254 74 180 24 144 6

МДК.01.01
Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
приема и размещения

230 166 2 216 74 142 24 6 6 52 164 2



МДК.01.02
Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 
для службы приема и размещения

ДЗ 38 38 0 38 0 38 38

УП.01 Учебная практика ДЗ 72 72 0 72 72

ПП.01
Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 72 72 0 72 72

ПМ.02
Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы питания

э 412 328 6 202 54 148 0 180 6

МДК.02.01
Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудниковслужбы 
питания

188 112 6 164 52 112 12 6 72 4 92 2

МДК.02.02
Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 
для службы питания

дз 38 36 0 38 2 36 38

УП.02 Учебная практика дз 72 72 0 72 36 36

ПП.02
Производственная практика (по 
профилю специальности) д з 108 108 108 108

ПМ.03

Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда

э 816 622 16 608 130 478 0 144 0 6

МДК.03.01

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

э 588 420 14 550 130 420 18 6 104 2 84 4 178 4 184 4

МДК.03.02

Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 
для службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

э 78 58 2 58 0 58 12 6 58 2

УП.ОЗ Учебная практика д з 72 72 72 36 36

пп.оз Производственная практика (по 
профилю специальности) д з 72 72 72 72

ПМ.04

Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы 
бронирования и продаж

э 732 514 8 550 204 346 24 144 6

МДК.04.01

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 
гостиничного продукта

,-,э 546 334 8 514 204 310 24 18 6 78 2 164 2 272 4

МДК.04.02

Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 
для службы бронирования и 
продаж

ДЗ 36 36 0 36 0 36 36

УП.04 Учебная практика д з 72 72 72 72



ПП.04
Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 72 72 72 72

ПМ.05 Выполнение работ по должности 
25627 "Портье" э 310 214 4 144 74 70 0 144 6

МДК.05.01 Организация работы портье 160 70 4 144 74 70 6 6 88 2 56 2

УП.05 Учебная практика ДЗ 72 72 72 72
ПП.05 Производственная практика дз 72 72 — 72 72

пдп Преддипломная практика 144 4 нед.
4

H P /I .
Промежуточная аттестация и
1 Л Ш Г \ ' (К  :

36 36 36 36 36 36 36 36
Всего работ во взаимодействии с 

преподавателем 576 828 568 820 564 854 568 464

Самостоятельная работа 0 0 8 8 1 2 1 0 8 4

Всего
53/32Д

3
20Э 5724 3516 50 4486 1774 2712 48 756 168 1 2 0 576 828 576 828 576 864 576 468

ГИ А
Государственная итоговая 
аттестация 216 6

нед
Подготовка к защите 
дипломной работы
Защита дипломной работы

Демонстрационный экзамен
Государственный экзамен

ИТОГО 5940

Вс
ег

с

дисциплин и МДК 576 828 576 540 540 576 540 360

Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа обучения по специальности учебной практики 0 0 0 144 36 108 36 36

1.1. Дипломная работа
Выполнение дипломной работы с 15.05 по 15.06

производств.
практики 0 0 0 144 0 180 0 72

(всего 4 нед.) преддипломн.
практики 144

Защита дипломной работы с 16.06 по 30.06 
(всего 2 нед.)

консультации
30 24 12 12 30 12 30 18

сессия 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2. Государственные экзамены (при их наличии в том числе в виде демонстрационного экзамена) экзамены 6 12 24 24 6 24 6 18

с 15.05 по 15.06 Самостоятельная
работа 8 8 12 10 8 4

ВСЕГО 612 864 612 864 612 900 612 504
Количество
экзаменов 1 2 4 4 1 4 1 3
дифф.
зачетов 1 9 1 7 2 6 1 5

зачетов 0 0 1 1 1 1 1 0



3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 
по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело

№ Наименование

1
Кабинеты:
русского языка и литературы, родной литературы;

2 иностранного языка;
3 истории;
4 обществознания;
5 географии;
6 основ безопасности жизнедеятельности;
7 экономики;
8 математики;
9 астрономии
10 социально-экономических дисциплин;
11 иностранного языка;
12 информационных технологий в профессиональной деятельности;
13 безопасности жизнедеятельности;
14 менеджмента и управления персоналом;
15 основ маркетинга;
16 правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности;
17 экономики и бухгалтерского учета;
18 инженерных систем гостиницы;
19 предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;
20 организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;
21 организации деятельности сотрудников службы питания;
22 организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
23 организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж.

24
Лаборатории:
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями);

25 учебный ресторан или бар.

26
Тренажеры, тренажерные комплексы
стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования.

27 Спортивный комплекс

28
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в интернет

29 актовый зал



4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский механико
технологический техникум» разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
(далее -  СПО) 43.02.14 «Гостиничное дело», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 9 декабря 2016 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции ( per. № 44974 от 26 декабря 2016 г.); с 
учетом примерной основной образовательной программы по спец. 43.02.14 Гостиничное 
дело, зарегистрированной в федеральном реестре примерных образовательных программ 
СПО, регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в реестре: 17.07.2017г., 
УМО: 43.00.00 Сервис и туризм, реквизиты решения ФУМО о включении ПООП в реестр: 
Протокол № 1 от 2017г.

Учебный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 414 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Уставом ГБПОУ КК АМТТ.

Начало учебных занятий -  1 сентября. Продолжительность учебной недели -  
шестидневная. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям ФГОС СПО проводятся сгруппировано по 2 часа (парами).

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может 
превышать 36 академических часов, включая все виды работы во взаимодействии с 
преподавателем и самостоятельную учебную работу.

Текущий контроль по дисциплинам и МДК проводят в пределах учебного времени, 
отведенного на дисциплину или МДК, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Формы и процедуры текущего контроля 
знаний: контрольные работы, тестирование, устный опрос и др. выбираются
преподавателем. Для оценки результатов освоения ППССЗ в техникуме используется 
накопительная (традиционная) система оценивания.

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачетов, в т. ч. дифференциро
ванных, а также экзаменов, в т. ч. по модулю и экзамена квалификационного в рамках 
сессии или сконцентрированных в рамках календарной недели.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена или 
дифференцированного зачета по учебным дисциплинам (УД), междисциплинарным 
курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ), по всем видам практики оцениваются по 
пятибалльной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно, недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено», 
«не зачтено».

На втором курсе в первую неделю летних каникул предусмотрено проведение 
учебных сборов для юношей (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»).

Учебная практика реализуется рассредоточено в рамках модулей:
ПМ.01 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема 

и размещения »-72 часа в 4 семестре;



ПМ.02 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 
» - 36 часов в 5 семестре и 36 часов в 6 семестре;

ПМ.ОЗ «Организация и контроль текущей деятельности работников службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда» - 36 часов в 7 семестре и 36 часов в 8 
семестре;

ПМ.04 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы
бронирования и продаж» - 72 часа в 6 семестре;

ПМ.05 «Выполнение работ по должности 25627 "Портье"» - 72 часа в 4 семестре.
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно в рамках модулей:
ПМ.01 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема 

и размещения»-72 часов в 4 семестре;
ПМ.02 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы

питания» - 108 часов в 6 семестре;
ПМ.ОЗ «Организация и контроль текущей деятельности работников службы

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» - 72 часа в 8 семестре;
ПМ.04 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы

бронирования и продаж» - 72 часа в 6 семестре;
ПМ.05 «Выполнение работ по должности 25627 "Портье"» - 72 часа в 4 семестре.
Преддипломная практика проводится по окончании теоретического обучения и по 

завершении учебной и производственной (по профилю специальности) практики.
Учебный план предусматривает выполнение курсовых работ в объеме 24 часов 

аудиторных занятий по МДК.01.01 «Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения» в 4 семестре и в объеме 24 часов аудиторных 
занятий по МДК.04.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж гостиничного продукта» в 6 семестре.

Предусмотрено концентрированное изучение дисциплин и профессиональных 
модулей, поэтому в соответствующих ячейках колонок 14-29 указан объем нагрузки в 
часах на весь семестр, безотносительно к обязательному распределению часов в неделю.

Самостоятельная работа -  это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 
времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов 
образовательной программы учебного плана. Формы самостоятельной работы 
преподаватели планируют при разработке рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей с учетом имеющихся примерных программ. Контроль 
результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, 
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине (текущий контроль) или в 
специально отведенное время (зачет, экзамен).

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся и в соответствии с Положением о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом директора техникума. В 
учебный планпо адаптированной образовательной программе предусмотрены 
адаптированные учебные дисциплины: ОГСЭ.04 «Адаптивная физическая культура» и 
ОП.08 «Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности».



Государственная итоговая аттестация (216 часов) проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 
демонстрационного экзамена. Государственная итоговая аттестация регламентируется 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденному 
приказом директора.

4.1. Общеобразовательный цикл
Получение среднего общего образования в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»;

- письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 
среднего общего образования»);

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 
информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного»);

- примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.), одобренными Научно- 
методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы СПО составляет 39 недель. С учетом этого 
срок обучения по основной профессиональной образовательной программе увеличен на 52 
недели: 39 недель -  теоретическое обучение, 2 недели -  промежуточная аттестация, 11 
недель -  каникулы. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла. Профильными дисциплинами для данной специальности 
СПО являются: математика; экономика; право; информатика.

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 
контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточную 
аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов:



дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную учебную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного на 
промежуточную аттестацию.

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» -  в 
письменной форме, по географии -  в устной форме.

На 1 курсе обучения предусмотрено выполнение индивидуального проекта по 
выбранной обучающимися общеобразовательной учебной дисциплине. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимися во взаимодействии с преподавателем по выбранной 
теме.

4.2. Формирование структуры ОПОП с учетом вариативной части

Распределение вариативной части выполнено на основании анкетирования 
работодателей, рассмотрено и одобрено на заседании круглого стола с приглашением 
работодателей -  социальных партнеров (Протокол от 28.05.2021 г. №1). Выделенные 
ФГОС СПО часы вариативной части (1296 часов учебной нагрузки), использованы с целью 
расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, 
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда.

Распределение объема часов вариативной части между циклами ППССЗ по 
спец 43.02.14 «Гостиничное дело»______________________________________________

Индекс Наименование циклов (раздела), требования к 
знаниям, умениям, практическому опыту Всего объем 

образовательной 
нагрузки 

обучающегося, 
час.

Нагрузка во 
взаимодействи 

и с
преподавателе 
м на учебных 
занятиях час.

Документ, на 
основании 
которого 
введена 

вариативная 
часть

1 2 3 4 5

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл

486, в т.ч. 
вариативная 

часть 40

472, в т.ч. 
вариативная 

часть 40

ОГСЭ.01

В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине «Основы 
философии»
Для более углубленного изучения добавлено 2 часа.

38, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

36, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

ОГСЭ.02
В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине «Истошш»
Для более углубленного изучения добавлено 2 часа.

48, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

36, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

огсэ.оз В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине

176, в т.ч. 176, в т.ч. Протокол
заседания



«Иностранный язык в профессиональной вариативная 
часть 4

вариативная 
часть 4

круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

д е я т е л ь н о с т и »
уметь:
писать сочинения-рассуждения, эссе; 
оформление заявки на экскурсионные услуги; 
предоставлять информацию о номерном фонде; 
оформлять заявку от иностранных граждан 
знать:
Республика Крым как субъект Российской 
Федерации
Невский проспект в Санкт-Петербурге 
Экскурсионные услуги
Категории всех номеров гостиницы, их типология и 
отличительные особенности 
Типы бронирования, технология приема заявок и га 
обработка
Порядок оформления проживания и оплаты услуг 
по брони. Знакомство с ценовой политикой 
гостиниц стран изучаемого языка 
Достопримечательности Сочи

EH.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл

146, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

144, в т.ч. 
вариативная 

часть 2
EH.Ol В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 
«Информатика и информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности»
Для более углубленного изучения добавлено 2 часа.

146, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

144, в т.ч. 
вариативная 

часть 2

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 784 
в т.ч. 

вариативная 
часть 104

708 
в т.ч. 

вариативная 
часть 104

ОП.02 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине: «Основы 
маркетинга гостиничных услуг» 
уметь:
Проводить ССВО- анализ и анализ хозяйственного 
портфеля
Разрабатывать маркетинговую часть бизнес-
плана гостиницы
знать:
Стратегическое, текущее планирование и 
контроль.
Направления и виды стратегий маркетинга, 
критерии их выбора.
Маркетинговую часть бизнес-плана. 
Стратегический анализ. Схемы стратегического 
анализа.

94 в т.ч. 
вариативная 

часть 8

82 в т.ч. 
вариативная 

часть 8

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

ОП.04 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине: «Экономика 
и бухгалтерский учет гостиничного 
предприятия»
знать: Предмет, метод и принципы бухгалтерского 
учета
План счетов бухгалтерского учета

104 в т.ч. 
вариативная 

часть 2

102 в т.ч. 
вариативная 

часть 2

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г.



№1
ОП.05 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине: «Требования 
к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия» 
уметь:
Осуществлять контроль выполнения правил и норм 
охраны труда и требований производственной 
санитарии и гигиены 
знать:
техническая эксплуатация основных фондов 
гостиничных предприятий

62 в т.ч. 
вариативная 

часть 6

52 в т.ч. 
вариативная 

часть 6

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине: 
«Иностранный язык (второй)» 
уметь:
-участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы 
-определять задачи поиска информации 
-определять необходимые источники информации 
-планировать процесс поиска информации 
-структурировать получаемую информацию 
-оформлять результаты поиска 
-применять современную профессиональную 
терминологию на немецком языке;
-переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессионачьной направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 
-взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ограниченных ситуациях 
профессиональной деятельности: на рецепции и в 
других службах гостиницы 
-излагать свои мысли на немецком языке;
-вести диалоги в ограниченных ситуациях 
профессиональной деятельности: на рецепции, в 
номерах гостиницы, в ресторане, в различных 
службах гостиницы, с гостями и сотрудниками 
гостиницы;
-вести телефонные разговоры в ограниченных 
ситуациях профессионачьной деятельности, 
-оформлять документы связанные с 
профессионачьной деятельностью;
-писать деловые письма, связанные с оказанием 
услуг в гостиничном сервисе: письма-предложения, 
письма-запросы, письма-бронирования, письма -  
подтверждение бронирования, внесение изменений 
в бронирование и аннулирование;
-применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач
знать:
- профессиональную и бытовую лексику и 
термины
-номенклатуру информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности: 
словари, сайты немецких железных дорог, 
аэропортов, службы занятости в Германии, 
туристические сайты германоязычных стран, 
сайты гостиниц различных категорий, онлайн 
журначы для специалистов гостиничного сервиса 
-профессиональную терминологию и устойчивые

192 в т.ч. 
вариативная 

часть 44

168 в т.ч. 
вариативная 

часть 44

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1



речевые клише, необходимые для овладения 
устными и письменными формами общения на 
иностранном языке в ограниченных ситуациях 
бытового и профессионапъного общения;
-методы и приёмы эффективного запоминания
новой профессионапъной лексики
-правша общения в коллективе
-правила общения с клиентами гостиницы
-особенности социального и культурного
контекста при общении с германоязычными
гостями;
-правила делового этикета, принятые в 
германоязычных странах;
-правила ведения делового телефонного разговора, 
-правила ведения деловой переписки на немецком 
языке при оказании услуг в гостиничном сервисе; 
-современные средства и устройства 
информатизации, порядок их применения в 
профессиональной деятельности 
-правила чтения и перевода текстов общей и 

профессиональной направленности
ОП.07 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине: 
«Предпринимательская деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса» 
знать:
-правовые основы организации 
предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации;
- организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;
- нормативно-правовую базу предпринимательской 
деятельности;
- системы налогообложения, применяемые 
субъектами малого и среднего бизнеса

62 в т.ч. 
вариативная 

часть 8

42 в т.ч. 
вариативная 

часть 8

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

%

ОП.09

i

В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине: «Основы 
финансовой грамотности» 
уметь:
-Начислять проценты по ewiady по формуле 
простых и сложных процентов.
-Сравнивать условия кредитования, предлагаемых 
различными финансовыми организациями. 
-Составлять график платежей по кредиту. 
-Определять доходность инвестиций с учетом 
инфляции.
- Рассчитывать размер личных налогов.
- Рассчитывать размера налогового вычета. 
-Разрабатывать алгоритм действий при 
наступлении страховых случаев.
- Собирать необходимую информацию для 
выявления востребованной бизнес- идеи. 
-Выполнять финансовые расчеты: издержек, 
дохода, прибыли.
-Определять признаки финансовой пирамиды. 
-Характеризовать основные виды мошенничеств в 
сети Интернет.
-Осуществлять условный расчет своей будущей 
пенсии. 

знать:
- основы финансового благополучия;

36, в т.ч. 
вариативная 

часть 36

36, в т.ч. 
вариативная 

часть 36

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1



-механизм взаимодействия коммерческих банков и 
Центрального банка;
-виды кредита и условия его предоставления;
- финансовые риски, их виды;
-основные функции и виды налогов;
- страховой рынок, его элементы;
- условия достижения успеха в бизнесе;
-причины успешности финансовой пирамиды и 
механизмы ее функционирования;
-основы функционирования пенсионной системы в 
России.

П.00 Профессиональный цикл 2688 
в т.ч. 

вариативная 
часть 1182

1758 
в т.ч. 

вариативная 
часть 1182

ПМ.01 В результате изучения вариативной части 
профессионального модуля «Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения »_обучающтся 
должен:

418, в т.ч. 
вариативная 

часть 112

254, в т.ч. 
вариативная 

часть 112

МДК.01.0
1

Уметь:
-  организовывать рабочее место службы приема 
и размещения;
-  регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, 
корпоративных гостей, иностранных граждан);
-  информировать потребителя о видах услуг и 
правилах безопасности во время проживания в 
гостинице;
-  готовить проекты договоров в соответствии с 
принятыми соглашениями и заключать их с 
турагентствами, туроператорами и иными 
сторонними организациями;
-  контролировать оказание перечня услуг, 
предоставляемых в гостиницах (по договору);
-  оформлять и подготавливать счета гостей и 
производить расчеты с ними;
-  поддерживать информационную базу данных о 
наличии занятых, свободных мест, о гостях 
(проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
-  составлять и обрабатывать необходимую 
документацию (по загрузке номеров, ожидаемому 
заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на 
счета гостей за дополнительные услуги);
-  выполнять обязанности ночного портье;
-  выполнять обязанности ресепшиониста;
-  организовывать работу помощников 
администратора
-  самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас;
-  вести диалоги в ограниченных ситуациях 
профессиональной деятельности: на рецепции, в 
номерах гостиницы, в ресторане, в различных 
службах гостиницы, с гостями и сотрудниками 
гостиницы;
-  взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ограниченных ситуациях 
профессиональной деятельности: на рецепции и в 
других службах гостиницы.
Знать:
-  организацию службы приема и размещения;

230, в т.ч. 
вариативная 

часть 112

216, в т.ч. 
вариативная 

часть 112

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1



-  стандарты качества обслуживания при приеме 
и выписке гостей;
-  правша приема, регистрации и поселения 
гостей, групп, корпоративных гостей;
-  юридические аспекты и правша регистрации 
иностранных гостей;
-  основные и дополнительные услуги, 
предоставляемые гостиницей;
-  виды соглашений (договоров), правила их 
составления, порядок согласования и подписания;
-  правша оформления счетов за проживание и 
дополнительные услуги;
-  виды отчетной документации, порядок 
возврата денежных сумм гостям;
-  основные функции службы ночного портье и 
правила выполнения ночного аудита;
-  принципы взаимодействия службы приема и 
размещения с другими отделами гостиницы;
-  правша работы с информационной базой 
данных гостиницы;
-  системы контроля доступа в помещения 
гостиницы;
-  банковские услуги и услуги связи; 
порядок проживания в гостинице.
- современные средства и устройства 
информатизации;
- порядок га применения в профессиональной 
деятельности;
- правша общения с клиентами гостиницы.

ПМ.02 В результате изучения вариативной части 
профессионального модуля «Организация и 
контроль текущей деятельности работников 
службы питания» обучающийся должен:

412, в т.ч. 
вариативная 

часть 58

202, в т.ч. 
вариативная 

часть 58

МДК.02.0
1

Уметь:
-  складывать салфетки.
Знать:
- виды столовой посуды, приборов, белья; 
-характеристику баров и обслуживающего 
персонала;
- посуду и инвентарь бара;
-  организацию музыкального обслуживания и 
концертных программ;
-  обслуживание на предприятиях общественного 
питания участников дипломатических встреч и 
официальных приемов;
-  виды дипломатических приемов: «Бокал 
шампанского», «Завтрак (ланч)», «Рабочий 
завтрак», «Чай», «Кофе», «Коктейль» или 
«Фуршет», «Обед», «Обед-буфет», «Ужин»;
-  классификацию и методы приготовления 
смешанных напитков и коктейлей.

188, в т.ч. 
вариативная 

часть 58

164, в т.ч. 
вариативная 

часть 58

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

ПМ.03 В результате изучения вариативной части 
профессионального модуля «Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда» обучающийся должен:

816, в т.ч. 
вариативная 

часть 424

608, в т.ч. 
вариативная 

часть 424

МДК.03.0
1

Уметь:
-  организовывать и контролировать уборку 
номеров, служебных помещений и помещений 
общего пользования;

588, в т.ч. 
вариативная 

часть 400

550, в т.ч. 
вариативная 

часть 400

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с



-  оформлять документы по приемке номеров и 
переводу гостей из одного номера в другой;
-  органтовыватъ оказание персональных и
дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, 
питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного
обслуживания, транспортного обслуживания,
обеспечивать хранение ценностей проживающих;
-  контролировать соблюдение персоналом
требований к стандартам и качеству
обслуживания гостей;
-  комплектовать сервировочную тележку гоот- 
service, производить сервировку столов;
-  осуществлять различные приемы подачи блюд и 
напитков, собирать использованную посуду, 
составлять счет за обслуживание;
-  проводить инвентаризацию сохранности
оборудования гостиницы и заполнять 
инвентаризационные ведомости;
-  составлять акты на списание инвентаря и 
оборудование и обеспечивать соблюдение техники 
безопасности и охраны труда при работе с ним;
-  предоставлять услуги хранения ценных вещей 
(камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для 
обеспечения безопасности проживающих;
-  вести учет номерного фонда;
-  оформлять различные виды документов;
-  контролировать качество уборки номерного 
фонда.

Знать:
-  порядок организации уборки номеров и 
требования к качеству проведения уборочных 
работ;
-  правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности при проведении 
уборочных работ в номерах, служебных 
помещениях и помещениях общего пользования, в 
т.ч. при работе с моющими и чистящими 
средствами;
-  виды «комплиментов», персональных и 
дополнительных услуг и порядок их оказания;
-  порядок и процедуру отправки одежды в стирку 
и чистку, и получения готовых заказов;
-  принципы и технологии организации досуга и 
отдыха;
-  порядок возмегцения ущерба при порче личных 
вещей проживающих;
-  правила проверки наличия и актирования 
утерянной или испорченной гостиничной 
собственности;
-  правила сервировки столов, приемы подачи блюд 
и напитков;
-  особенности обслуживания room-semice;
-  правила безопасной работы оборудования для 
доставки и раздачи готовых блюд;
-  правила заполнения актов напроживающего при 
порче или утере имущества гостиницы;
-  правша поведения сотрудников на жилых 
этажах в экстремальных ситуациях;
- правила обращения с магнитными ключами;______

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1



-  правила организации хранения ценностей 
проживающих;
-  правша заполнения документации на хранение 
личных вещей проживающих в гостинице;
-  правила заполнения актов при возмещении 
ущерба и порче личных вещей гостей;
-  учет использования номерного фонда;
-  правила техники безопасности в гостинице;
-  контроль качества уборки номеров; 
этику делового общения с гостями гостиницы.

03.02 Уметь:
-  организовать обслуживание иностранных 
гостей в процессе проживания..
-  обеспечивать взаимодействие хозяйственной 
службы с другими службами гостиницы;
-  организовывать экскурсионное обслуживание 
для иностранных гостей.
Знать:
-  правила общения в коллективе; 
правша чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности.

78, в т.ч. 
вариативная 

часть 24

58, в т.ч. 
вариативная 

часть 24

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1

В результате изучения вариативной части 
профессионального модуля «Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж» обучающийся 
должен:

732, в т.ч. 
вариативная 

часть 408

550, в т.ч. 
вариативная 

часть 408

04.01 Уметь:
-  составлять и осуществлять монологические 
высказывания по профессиональной тематике 
(презентаг\ии, выступления, инструктирование);
-  выявлять, анализировать и формировать спрос 
на гостиничные услуги;
-  проводить сегментацию рынка;
-разрабатывать гостиничный продукт в 
соответствии с запросами потребителей, 
определять его характеристики и оптимальную 
номенклатуру услуг;
-  выбирать средства распространения рекламы и 
определять га эффективность;
-  формулировать содержание рекламных 
матергшов;
-  собирать и анализировать информацию о ценах;
-  стимулировать сбыт и продажи;
-  определять позиционирование рынка.
-  применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач. 
Знать:

-  состояние и перспективы развития рынка 
гостиничных услуг;

-  гостиничный продукт: характерные 
особенности, методы формирования;

" особенности жизненного цикла гостиничного 
продукта: этапы, маркетинговые мероприятия;

“ потребности, удовлетворяемые гостиничным 
продуктом;

-  методы изучения и анализа предпочтений 
потребителя;

-  потребителей гостиничного продукта,

546, в т.ч. 
вариативная 

часть 408

514, в т.ч. 
вариативная 

часть 408

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г. 
№1



особенности га поведения;

-  последовательность маркетинговых 
мероприятий при освоении сегмента рынка и 
позиционировании гостиничного продукта;

-  формирование и управление номенклатурой услуг 
в гостинице;

-  особенности продаэ/с номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы;

-  специфику ценовой политики гостиницы, 
факторы, влияющие на ее формирование, систему 
скидок и надбавок;

-  специфику рекламы услуг гостиниц и 
гостиничного продукта;

-  Гостиничные услуги и их особенности;

-  особенности маркетинга;

-  сегментацию рынка гостиничных услуг; 
правила управления персоналом; выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.
В результате изучения вариативной части 
профессионального модуля «Выполнение работ по 
должности 25627 «Портье» обучающийся 
должен:

310, в т.ч. 
вариативная 

часть 144

144, в т.ч. 
вариативная 

часть 144

05.01 Уметь:
-  соблюдать трудовое законодательство и 
правила охраны труда.
-  информировать потребителя о видах основных и 
дополнительных услуг гостиницы;
-  вступать в диалог, касающийся услуг гостиницы, 
расположения городских 
достопримечательностей, зрелищных, спортивных 
сооружений и других объектов культуры и отдыха;
-  использовать этику делового общения;
-  контролировать исполнение работниками 
указаний руководства гостиницы;
-  оформлять документы по рассмотрению 
претензий, связанных с неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проведению 
соответствующих организационно-технические 
мероприятия.
-  рассматривать претензии и принимать меры по 
их предотвращению;
-  осуществлять контроль за работой персонала, 
за выполнением правил и норм охраны труда и 
требований производственной санитарии и 
гигиены;
использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности.
Знать:
-  основные и дополнительные услуги гостиницы;
-  расположение городских 
достопримечательностей, зрелищных, спортивных 
сооружений и других объектов культуры и отдыха,
-  этику делового общения;
-  нормативную документацию, 
регламентирующую деятельность должностных 
лиц гостиницы;
-  структуру соподчинения работников гостиницы,

160, в т.ч. 
вариативная 

часть 144

144, в т.ч. 
вариативная 

часть 144

Протокол 
заседания 
круглого 
стола с 

работодателя 
ми от 

28.05.21 г.
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должностные обязанности работников 
гостиницы;
-  методы контроля исполнения работниками 
указаний руководства гостиницы;
-  правила рассмотрения претензий, связанных с 
неудовлетворительным обслуживанием клиентов и 
проведение соответствующих организационно
технические мероприятий;
-  постановления, распоряжения, приказы, 
другие руководящие и
-  нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающиеся деятельности 
администратора гостиницы (дома отдыха);
-  правила общения с клиентами;
-  трудовое законодательство и правила охраны 
труда.
-  правила внутреннего трудового распорядка;
-  технику безопасности.
-  основы администрирования ведение 
документационного обеспечения;
психологию делового общения.

Промежуточная аттестация 36 36

1



43.02.14 "Гостиничное дело"

Распределение вариативной части ППССЗ

2021

И
нд

ек
с

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, М ДК

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.)

О
бъ

ем
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й
пр

ог
ра

м
м

ы

Учебная нагрузка 
обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем

вс
ег

о
за

ня
ти

й

ла
б.

 и
 

пр
ак

т.
 

за
ня

ти
й

о г с э . о о
Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл 8 8 4

ОГСЭ.01 Основы философии 2 2
ОГСЭ.02 История 2 2

огсэ.оз Иностра.ный язык в профессиональной 
деятельности 4 4 4

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 2 2 0

ЕН.01
Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

2 2

о п .о о Общепрофессиональный цикл 104 104 68
ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 8 8

ОП.04
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 
предприятия 2 2

ОП.05
Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия 6 6 6

ОП.Об Иностранный язык (второй) 44 44 44

ОП.07
Предпринимательская деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса 8 8

ОП.09 Основы финансовой грамотности 36 36 18
П.00 Профессиональный цикл 1182 1182 301

МДК.01.01
Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы приема и размещения 112 112 58

МДК.02.01
Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы питания 58 58 1

МДК.03.01
Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

400 400 112

МДК.03.02
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда

24 24 24

мдк. 04.01 Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы бронирования и продаж 408 408 66

МДК.05.01 Организация работы портье 144 144 40

Промежуточная аттестация 36 36

Всего 1296 1296 373



4.3. Формы проведения консультаций -  групповые, устные.
Консультации проводятся за счет часов промежуточной аттестации в случае 

если в учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям в качестве промежуточной аттестации планируется 
проведение экзамена.

В случае если при реализации программы учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса планируется выполнение курсовой работы, то 
консультации для обучающихся предусмотрены за счет часов учебной 
дисциплины или междисциплинарного курса.

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации — экзамен, в т. ч. 
квалификационный, комплексный, по модулю; зачет, в т. ч. 
дифференцированный, комплексный.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-2 
академических часов. Количество зачетов - не менее 10. В указанное количество 
не входят экзамены и зачеты по физической культуре.

В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру 
предусмотрено не менее одного экзамена, при этом количество экзаменов в 
процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в 
учебном году. При планировании промежуточной аттестации в форме экзамена 
определен день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Экзамены 
проводятся за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию.

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (216 часов) проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломной работы и демонстрационного экзамена. Государственная итоговая 
аттестация регламентируется Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования и Программой ГИА, утвержденными приказом 
директора.

Сроки проведения ГИА: выполнение дипломной работы с 15.05.2025г. по 
15.06.2025г. (всего 4 нед.), защита дипломной работы с 16.06.2025г. по 
30.06.2025г. (всего 2 нед.), выполнение демонстрационного экзамена с 
15.05.2025г. по 15.06.2025г.

Процедура проведения ГИА, сроки её проведения и условия организации с 
указанием количества рабочих мест, наименования компетенций, уровень 
заданий, порядок оценки описываются в Программе ГИА, утвержденной 
приказом директора ГБПОУ КК АМТТ.


