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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, (далее – ПООП СПО) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело.  

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего 

образования, разработана ГБПОУ НКМБ на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и примерной ПООП. 

Нормативные основания для разработки ПООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 

регистрационный № 44974 (Приложение 1); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. 

№ 282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 

Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 

37395). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 



 

дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.);  

− Методическими рекомендациями по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения №05-401 от 14.04.2021); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2013 г. Регистрационный № 28395);  

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30306); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 г. № 1138 «О Внесении изменений в порядок проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968» (до 1 сентября 2022 года); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 г. 

№ 630 «О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»;  

− Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 г. 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 390 «О практической подготовке»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

− Методическими рекомендациями по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения №05-401 от 14.04.2021); 

− Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

− Локальные акты Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородский колледж малого бизнеса». 

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - 

специалист по гостеприимству. 

Формы получения образования - в профессиональной образовательной 

организации.  

Формы обучения - очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов. 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности - 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификации  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема 

и размещения 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

питания 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания  

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Специалист  

по гостеприимству  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Портье 

Горничная 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 



 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

ПК4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ПК5.1. Подготавливать технические средства для уборки помещений. 

ПК.5.2. Осуществлять технологию выполнения различных видов уборочных 

работ 

ПК.5.3. Соблюдать внешний вид и культуру поведения 

ПК.5.4. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в 

гостиничный комплекс или иное средство размещения 

ПК.5.5. Деятельность по учету нахождения гостей в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения 

ПК.5.6. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

 



 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план (Приложение 2) 

 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 



 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Кабинеты: 

⎯ социально-экономических дисциплин;  

⎯ иностранного языка; 

⎯ информационных технологий в профессиональной деятельности; 

⎯ безопасности жизнедеятельности; 

⎯ менеджмента и управления персоналом; 

⎯ основ маркетинга;  

⎯ правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

⎯ экономики и бухгалтерского учета; 

⎯ инженерных систем гостиницы; 

⎯ предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  

⎯ организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  

⎯ организации деятельности сотрудников службы питания;  

⎯ организации деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда;  

⎯ организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 

Лаборатории: 

⎯ учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 

⎯ учебный ресторан или бар.  

Тренажеры, тренажерные комплексы 

⎯ стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 

Залы: 

⎯ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

⎯ актовый зал. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 



 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ПООП (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, имеют дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ПООП, и не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на 

оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 



 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 






