
Требования примерной основной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 
Учреждение располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой 
формы, требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого образовательными организациями, участвующими в реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы. 

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело Учреждение 
имеет необходимое материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Специальные помещения представляют собой 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, учебно-производственные 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Учреждения  (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 
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. 
Спортивный комплекс. 
Залы: 



Библиотека, читальный зал с выходом в  интернет. 
Актовый зал. 
Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

 
Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Кровать одноместная – 2 штуки 

2 Прикроватная тумбочка – 2 штуки 
3 Настольная лампа (напольный светильник) 
4 Бра – 2 штуки 
5 Мини – бар 
6 Стол 
7 Кресло 
8 Стул 
9 Зеркало 
10 Шкаф 
11 Телефон 
12 Верхний светильник 
13 Кондиционер 
14 Телевизор 
15 Гладильная доска 
16 Утюг 
17 Пылесос 
18 Душевая кабина 
19 Унитаз 
20 Раковина 
21 Зеркало 
22 Одеяло – 2 штуки 
23 Подушка – 6 штук 
24 Покрывало – 2 штуки 
25 Комплект постельного белья – 4 комплекта 
26 Шторы 
27 Напольное покрытие 
28 Укомплектованная тележка горничной 
29 Ершик для унитаза 
30 Ведерко для мусора 
31 Держатель для туалетной бумаги 
32 Стакан 
33 Полотенце для лица – 2 штуки 
34 Полотенце для тела – 2 штуки 
35 Полотенце для ног – 2 штуки 
36 Салфетка на раковину 2 упаковки 
37 Полотенце коврик – 2 штуки 
38 Индивидуальные косметические принадлежности. 

 
Лаборатория  «Учебный ресторан (или бар)» 



№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового 
белья; 

2 Блендер  
3 Кофемашина 
4 Льдогенератор 
5 Машина посудомоечная  
6 Салат-бар 
7 Шкаф винный 
8 Миксер для молочных коктейлей. 

 
Тренажерный комплекс  «Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования» 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio, 
Libra или др.) 

2 Персональный компьютер  
3 Стойка ресепшн 
4 Телефон  
5 Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс)  
6 Сейф  
7 POS-терминал  
8 Шкаф для папок  
9 Детектор валют  
10 Лотки для бумаги 

 
 

 
 

Требования международных стандартов Ворлдскиллс 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 
 


