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1.

Область

профессиональной

деятельности.

Область

профессиональной

деятельности выпускников программ СПО по ППССЗ с присвоением квалификации
«Менеджер» включает: организацию обслуживания в гостиницах, туристских комплексах
и других средствах размещения.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников программ ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис базовой подготовки 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.
3.

Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
СПО с присвоением квалификации «Менеджер»:
 бронирование гостиничных услуг;
 прием, размещение и выписка гостей;
 организация обслуживания гостей в процессе проживания;
 продажи гостиничного продукта;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, формируемые в
результате освоения данной ППССЗ.
Результаты

освоения

ППССЗ

определяются

приобретаемыми

выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.

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.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического
персонала

хозяйственной

службы

при

предоставлении

услуги

размещения,

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 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.
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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса.
В соответствии с ФГОС СПО специалиста среднего звена по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
календарным

учебным

графиком,

а

практик;

годовым

также методическими материалами,

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

6. Кадровые условия реализации программы
Реализация ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой
подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла

дисциплин,

имеют

опыт

практической

деятельности

в

соответствующей

профессиональной сфере. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Для реализации ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис филиал
располагает:

трѐхэтажным

учебным

корпусом.

Субъектом

права

является

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом №149
(Свидетельство о государственной регистрации права, серия- 23-АЖ №561121 от 24.06.2010
г.). Учебный корпус передан в оперативное управление филиалу (Свидетельство о
государственной регистрации права- серия- 23-ФК №345122 от 09.11.2011 г.).
Здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления образовательной деятельности в филиале федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет»,
в том числе объекты спортивной инфраструктуры в соответствии с Договором о сетевой
форме реализации образовательных программ от 31.08.2015 года № 12, соответствуют
санитарно-гигиеническим условиям и требованиям противопожарной безопасности.
Имеются заключения: Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик) - Санитарно эпидемиологическое
заключение

от

02.11.2017

№23.КК.27.000.М.000085.11.17;

Управления

надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю - Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности № 69 от 23.08.2016. (Серия КРК 000892).
На этих площадях может заниматься одновременно в одну смену весь контингент
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике.
Материально-техническая база по специальностям среднего профессионального
образования обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических и

лабораторных занятий, модульной подготовки, учебной практики и других видов работ,
предусмотренных учебными планами.
Перечень

кабинетов,

лабораторий,

мастерских

и

других

помещений. Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
менеджмента и управления персоналом;
правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности;
экономики и бухгалтерского учета;
инженерных систем гостиницы и охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
организации деятельности службы бронирования;
организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей;
организации продаж гостиничного продукта.
Лаборатории и тренинговые кабинеты:
информатики и информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
гостиничный номер;
служба бронирования гостиничных услуг;
служба продажи и маркетинга.
По дисциплине «Физическая культура» материально-техническое обеспечение
осуществляется с учетом и на основании Договора о сетевой форме реализации
образовательных программ от 31.08.2015 года № 12 в части использования материальнотехнических ресурсов МАОУ СОШ №6 имени Евдокии Бершанской МО город-курорт
Геленджик.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
раздевальные для мальчиков;
душевые;
сан.узлы;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, в том числе
площадки:
для игры в футбол;
для игры в бадминтон;

для прыжков в длину;
для прыжков в высоту;
круговая беговая дорожка на 250 м.;
для игры в баскетбол и волейбол;
для занятий физической культурой и гимнастикой;
для бега на сто метров;
элементы полосы препятствий, расположенные в пределах площадки для начальной
военной подготовки;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Кабинеты и аудитории филиала укомплектованы учебной мебелью, компьютерной
техникой, мультимедийным оборудованием, экранами, интерактивной доской и пр. В
помещениях имеются наборы учебно-наглядных пособий, демонстрационного оборудования,
обеспечивающих тематические иллюстрации в соответствии с рабочими учебными
программами дисциплин. Помещение для самостоятельной работы студентов оснащено
персональными компьютерами и подключено к сети «Интернет». Обеспечен доступ в
электронную информационно-образовательную среду.
Оборудование актового зала позволяет проводить учебные занятия и мероприятия
воспитательной направленности (компьютер, мультимедиапроектор, выход в Интернет,
экран, микрофон, звуковые колонки, сцена, посадочные места).
Учебный корпус оборудован системой внутреннего и наружного видеонаблюдения;
установлена система тревожной и противопожарной сигнализации
Библиотека филиала располагает библиотечными фондом, укомплектованным
печатными изданиями в соответствии с требованиями ФГОС и учебными планами. В
филиале используется электронно-библиотечная система, обеспечивающая одновременный
доступ обучающихся в соответствии с образовательными стандартами.
Питание студентов организуется согласно договору № 4 от 01.09.2017г. с ООО
Производственно-торговый комплекс «Здравствуйте».

Имеется медицинский пункт для оказания первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу ( лицензия ЛО-23-01-011035 от 06
марта 2017 г.
Медицинский
требованиям,

кабинет

оснащен

филиала

медицинским

соответствует
оборудованием

санитарно-эпидемиологическим
и

укомплектован

штатным

медицинским работником, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в филиале.
Информация об условиях Охраны здоровья обучающихся в филиале ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике приведена на странице "Охрана
здоровья" (меню "Студенту").
Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. № 062412 вн), «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
(Утверждены Минобрнауки 08.04.2014 №АК-44/05 вн), Положением «Об обучении
студентов – инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет»

и его филиалах (Утверждено ректором

01.11.2017 г.).
С

целью

предоставления

беспрепятственного

доступа

инвалидов

и

других

маломобильных групп населения в здание филиала выполнены требования доступности
согласно паспорта доступности от 14.11.2016г.
Парковка, организованная во внутреннем дворе филиала со стороны ул. Халтурина
оборудована парковочными местами для инвалидов, их количество составляет 10 % от
общего числа парковочных мест, что соответствует требованиям ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ, ст.15 Постановления Правительства РФ от
07.12.1996 г. № 1449. Здесь же оборудован пандус.
Имеется отдельный вход в здание с минимальным перепадом высот, оборудованный
звонком к дежурному сотруднику службы охраны.
Для данной категории лиц имеются тактильные таблички и тактильные пиктограммы
«Кнопка вызова помощи», «Туалет для инвалидов», «Направление движения», «Доступность
для всех категорий».

На первом этаже туалетная комната оборудована для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Здесь же, на первом этаже учебного корпуса без перепада высот от уровня входа
находится приемная комиссия филиала, учебные аудитории, компьютерный класс с выходом
в Интернет. Ступеньки на лестницах внутри здания имеют противоскользящие резиновые
накладные проступи. Имеются наклейки на поручнях.
В филиале имеется лестничный подъемник гусеничный для инвалидов LG 2004 для
беспрепятственного передвижения по лестнице на 2 и 3 этажи инвалидов-колясочников.
В актовом зале филиала имеется индукционная петля для категории слабослышащих
обучающихся.
Официальный сайт филиала имеет версию для слабовидящих пользователей.
Филиал

обеспечивает

возможность

свободного

использования

компьютерных

технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех учебных
компьютеров имеется выход в Интернет в режиме безлимитного трафика.
Филиал

обеспечивает

возможность

свободного

использования

компьютерных

технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех учебных
компьютеров имеется выход в Интернет в режиме безлимитного трафика.
Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Программный
продукт

№ лицензии

Описание

Microsoft
Windows.
Лицензионная
версия

1. Контакт №104АЭФ/2016 от
28.07.2016
2. Государственный
контракт №13ОК/2008-1
1. Контакт №104АЭФ/2016 от
28.07.2016
2. Лицензионная версия
Государственный
контракт №13ОК/2008-1
Контракт №99АЭФ/2016 от
20.07.2016
Лицензионная версия
Государственный
контракт №13-

Операционная система Windows, и ее аналоги.
Продление прав пользования установленным
программным обеспечением Windows по
программе «Academic and School Agreement»

Microsoft Office
Professional

D-r Kaspersky

MATLAB

Программы MS Word, Excel, PowerPoint, Access

Приобретение прав пользования антивирусным
программным обеспечением
Математический пакет

ОК/2008-1
Лицензионная версия
Государственный
контракт №13ОК/2008-2
Adobe Creative
Лицензионная версия
Suite 3 Design
Государственный
Standard
контракт №13ОК/2008-1
1С: Предприятие Лицензионная версия
8. Комплект для Государственный
обучения в
контракт №63-к/2009 от
высших и
21.04.2009 г
средних
учебных
заведениях
В учебном процессе используется
Statistiсa

Математический пакет Статистика

Стандартная модификация продукта Adobe
Creative Suite 3 Design Standard включает
приложения Dreamweaver, Photoshop, Flash
Professional, Fireworks и Contribute.
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях

также комплект свободно распространяемых

программных продуктов.
В филиале используется мультимедийное оборудование, применяются в учебном
процессе электронные учебники, используются новые формы и методы обучения.
В филиале обеспечивается доступ обучающихся к электронным образовательным
ресурсам (База информационных потребностей КубГУ).
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена необходимой учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям),
практикам, научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих программах
дисциплин, практик, ГИА.

