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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 апреля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

  

Основание: создание условий для максимального приближения основной 

профессиональной образовательной программы к будущей профессиональной 

деятельности выпускников, разработка стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице 

Генерального директора Поленовой Инны Александровны 

2. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Русский Бор» в 

лице Генерального директора Вьюговой Татьяны Владимировны 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и 

требования к результатам освоения ОПОП (компетенции): 
ВПД 1. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня качества 

ВПД 2. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы питания в соответствии с текущими планами и 
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стандартами гостиницы 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВПД 3. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

ПК 3.1. Планировать потребности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиниц 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

ВПД 4. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж; 

ПК 4.1. Планировать потребности службы 

бронирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 

службы бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 1296 часов использована:  
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- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули 

обязательной части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной 

спецификой деятельности колледжа;  

Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в 

таблице: 
 

Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

68 Введены согласно методическим рекомендациям по 

формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в 

Самарской области (письмо от 15.06 2018г 

№16/1846) 

ОГСЭ.07 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

34 

ОП.10 Основы предпринимательства 50 

ОГСЭ.09 Социально значимая 

деятельность 

27 Введены согласно методическим рекомендациям по 

формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в 

Самарской области (Распоряжение от 14.07.2021 

№667-р) 

ОП.09 Экономика отрасли 48 Изучение данных дисциплин дает возможность 

получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников и 

возможности продолжения образования 

ОП.11 Организация экскурсионного 

обслуживания 

32 

ОП.12 Рекламное дело 38 

ОП.13 Гостиничная анимация 24 

ОГСЭ.01 Основы философии 12 Более углубленное изучение тем 

ОГСЭ.05 Психология общения 24 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

48 

ОП.01 Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

4 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

3 

ОП.05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

3 

ОП.06 Иностранный язык (немецкий) 21 

ОП.07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

36 

МДК.01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 

32 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

12 

МДК.02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

297 




