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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-ТРЕНИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

«ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об учебно-тренинговой лаборатории «Гостиничный номер» 

(далее – Положение) регламентирует организационные принципы функционирования 

учебно-тренинговой лаборатории «Гостиничный номер» (далее – Учебная гостиница), 

являющейся структурным подразделением образовательного частного учреждения высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» (далее ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 (зарегистрированным в 

Министерстве Юстиции РФ 14.06.2013 № 28785) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт»  в целях выполнения обязательных требований федерального 

государственного стандарта утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

7 мая 2014 г. № 475 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

1.3. Учебная гостиница в качестве модели предприятия создаётся для обеспечения 

проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий с обучающимися по 

программам специальных дисциплин, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом, в соответствии с 

требованиями к результатам освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, а также для 

развития творческих способностей студентов, организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, проведения консультаций и оказания помощи обучающимся 

в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, организации обучения 

по направлениям дополнительного образования в соответствии с имеющейся лицензией. 

1.4. Учебная гостиница организуется руководством факультета среднего 

профессионального образования Института по согласованию с учредителями ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» на учебной базе, оснащённой учебно-

производственным оборудованием, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.5. Учебная гостиница организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования, 

уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»  и настоящим 

Положением. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ 

 

2.1. Учебная гостиница является учебно-тренинговой лабораторией Института, созданной 

в целях обеспечения последовательного расширения круга формируемых у студентов 

умений, навыков, практического опыта; целостности подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций; связи практики с теоретическим обучением, для 

подготовки кадров с присвоением квалификации «менеджер» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

2.2. Основной деятельностью Учебной гостиницы является формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

2.3. Менеджер должен обладать 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 (подчинённых), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

2.4. Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

2.4.1. 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. 

2.4.2. Приём, 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 расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

2.4.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
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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 учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

2.4.4. 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. 

2.5. Основными задачами Учебной гостиницы является создание условий для: 

 обеспечения непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника; 

 формирования у обучающихся умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 

звена  по основным видам профессиональной деятельности; 

 комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности, формирования общих и профессиональных компетенций; 

 овладения обучающимися практическим опытом коллективных и индивидуальных 

форм организации труда;  

 для прохождения учебной и производственной практики учащихся; 

 обеспечения целенаправленной профориентационной работы с учащимися 

образовательных учреждений города. 

2.6. Содержание деятельности Учебной гостиницы определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» самостоятельно. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ ГОСТИНИЦЕ 

3.1. При создании Учебной гостиницы ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» руководствуется следующими организационными 

требованиями: 

3.1.1. Учебная гостиница должна иметь необходимую учебно-материальную базу для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с характеристикой 

профессиональной деятельности выпускника: 

 Бронирование гостиничных услуг. 

 Приём, размещение и выписка гостей. 

 Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

 Продажи гостиничного продукта. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3.1.2. Структура Учебной гостиницы создаётся с учётом требований учебных планов и 

программ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис с присвоением квалификации 

«менеджер» и включает: 
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 Службу приёма и размещения гостей 

 Службу бронирования гостиничных услуг 

 Службу продажи и маркетинга 

 Гостиничный номер 

3.1.3. Оборудование и оснащение Учебной гостиницы, организация рабочих мест в ней 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, 

норм и инструкций по безопасным приёмам работы, охране труда, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и требованиями пожарной безопасности. 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ 

 

4.1. Учебная гостиница является моделью предприятия для проведения теоретических и 

практических занятий с целью приобретения обучающимися первичных профессиональных 

навыков по организации обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других 

средствах размещения. 

4.2. Организация образовательного процесса, режим функционирования Учебной 

гостиницы, аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения определяются 

настоящим Положением, локальными актами ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», основной профессиональной образовательной программой, 

учебным планом, программами практик по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

разработанными Институтом самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

4.3. Деятельность Учебной гостиницы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности выпускников, 

где объектами их профессиональной деятельности 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 учётные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

4.4. Деятельность Учебной гостиницы, её оснащение финансируется за счёт средств ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ГОСТИНИЦЕЙ 

 

5.1. Учёный совет ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

осуществляет следующие функции по управлению Учебной гостиницей: 

 определяет основные направления деятельности, утверждает планы работы и отчёты о 

их выполнении; 

 вносит изменения, дополнения в настоящее Положение, принимает новое Положение; 

 принимает решение о прекращении деятельности Учебной гостиницы. 

5.2. Контроль за выполнением учебных планов и программ, соблюдением сроков и 

качества учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся, осуществляется заведующим кафедрой и руководителем основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 
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5.3. Руководство Учебной гостиницей осуществляет заведующий, который назначается 

приказом ректора из числа преподавателей Института и несёт ответственность за 

выполнение задач, возложенных на Учебную гостиницу, а также за организацию и 

проведение учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

5.4. На заведующего Учебной гостиницей возлагаются следующие обязанности: 

 организация и проведение теоретических и практических занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарных курсов и практики в рамках 

профессиональных модулей; 

 составление плана работы Учебной гостиницы, согласование его с заведующим 

кафедрой и представление его на утверждение ректору Института; 

 организация и проведение на базе Учебной гостиницы открытых занятий, 

профессиональных конкурсов, выставок творческих работ студентов и др.; 

 контроль за правильной эксплуатацией оборудования и мебели в Учебной гостинице, 

экономным расходованием электроэнергии и воды; 

 своевременное проведение профилактических ремонтов оборудования и мебели; 

 составление заявок на необходимое оборудование, своевременное его получение и 

введение в эксплуатацию; 

 пропаганда новых технологий в области подготовки специалистов по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис; 

 изучение и внедрение современных педагогических технологий; 

 обмен педагогическим опытом, связь с другими структурными подразделениями 

Института и учебными заведениями; 

 составление методических пособий по дисциплине (специальности) и для 

самостоятельной работы студентов; 

 организация работы творческой группы; 

 организация и проведение профориентационной работы; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил и норм 

охраны труда и техники безопасности в Учебной гостинице; 

 участие в инвентаризации материальных ценностей Учебной гостинице. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для исполнения 

всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация деятельности 

Учебной гостиницы, а также проведение практики обучающихся, осваивающих 

образовательную программу среднего образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

6.2. В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института. 

6.3. Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счёт средств Института в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

6.4. Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, 

в учебно-методическом отделе, в деканате и на кафедре психологии, сервиса и туризма 

Института.  

6.5. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 
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6.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института.  

 

Приложение 1 

 

Перечень материально-технического оборудования учебно-тренинговой лаборатории 

«Гостиничный номер»  

 

№ Материально-технического 

оборудование 

Кол-во Профессиональные 

компетенции 

I Служба приёма и размещения гостей 

1 Стойка - рецепция (Reception, Front desk) 1 шт. 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 

расчёты с гостями, 

организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать 

процесс ночного аудита 

и передачи дел по 

окончании смены. 

2 Компьютер 1 шт. 

3 Лазерный принтер профессиональный для 

печатания счетов  

1 шт. 

4 Факс 1 шт. 

5 Ксерокс 1 шт. 

6 Детектор для просмотра денег 1 шт. 

7 Цифровая многоканальная телефонная 

станция, которая переводит звонки внутри 

гостиницы; телефон должен иметь 

дисплей, на который выводится 

информация о том, кто и кому звонит; 

1 шт. 

8 Калькулятор, печатающий на бумаге все 

действия и результат 

1 шт. 

9 Информационно-ключевой щит 1 шт. 

10 Терминал для кодирования ключей 1 шт. 

11 Канцелярские товары  

12 Информационное обеспечение (рекламные 

буклеты, прайсы, визитки т.д.) 

 

II Служба бронирования гостиничных услуг 

1 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер, модем)  

1 шт. ПК 1.1. Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о 

бронировании. 

2 Комплект бланков необходимой 

документации для осуществления процесса 

бронирования гостиничных услуг 

 

3 Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

 

III Служба продажи и маркетинга 

   ПК 4.1. Выявлять спрос 

на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать 

спрос и стимулировать 

сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать 
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конкурентоспособность 

оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать 

участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

IV Гостиничный номер 

1 Кровать 1 шт. 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 учёт 

оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать 

условия для обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих. 

2 Шкаф 1 шт. 

3 Зеркало  1 шт. 

4 Телевизор 1 шт. 

5 Светильник  

6 Комплект постельных принадлежностей  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 

 


