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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело квалификация выпускника – специалист по гостеприимству, реализуется 

Институтом пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» на базе основного общего 

образования. 

ППССЗ является основной профессиональной образовательной программой среднего 

профессионального образования и представляет собой комплект документов, разработанный 

и утвержденный Институтом с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело(утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» декабря 2016 г. 

№1552, с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы и 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников. 

ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практик. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности43.02.14 Гостиничное дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» декабря 2016 г. 

№1552,  

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело.  

 Профессиональный стандарт: 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц: Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 

мая 2015 г. N 282н;  Профессиональный стандарт  

 Профессиональный стандарт: 33.021 Горничная: Зарегистрировано в Минюсте России 22 
сентября 2017 г. N 48308 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 сентября 2017 г. N 657н;   

  Профессиональный стандарт: 33.022 Работник по приему и размещению гостей: 

Зарегистрировано в Минюсте России 22 сентября 2017 г. N 48310 Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. N 659н 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (c 

изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 
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труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- 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 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); 

-  Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом со 

ответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-

1/05вн); 

- Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки 

России от 20.02.2017 № 06-156); 

- Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена (Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 

№ Р-42); 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (ФГАУ «ФИРО» 25.02.2015); 

- Локальные нормативные акты Института, регламентирующие порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена. 

-  
1.3. Срок получения образования по образовательной программе 

 

ППССЗ реализуется в очной форме обучения. Срок получения образования по 

образовательной программе в очной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет:  

- на базе основного общего образования 3 г. 10 мес.  

- на базе среднего общего образования 2 г. 10 мес.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

 

1.4. Требования к поступающим на обучение 

 

При поступлении на обучение по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

абитуриент должен иметь один из следующих документов:  

- аттестат об основном/среднем общем образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу и получившие квалификацию специалист по гостеприимству, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее). 

 

2.2. Основные виды деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена по 

гостеприимству, готовится к выполнению следующих основных видов деятельности:  

- организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения; 

- организация и контроль текущей деятельности работников службы питания; 

- организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

- организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж. 

Так же к основным видам деятельности относится освоение рабочей профессии – 

Горничная, Портье. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции 

 

3.1. Общие компетенции  

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (ОК): 

Код, наименование 

общей компетенции 
Знания, умения 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и /или проблему 

профессиональном и / или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; составлять и эффективно 

искать информацию ,необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной  и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или  с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
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профессиональном и/или социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и  

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения 
задач; 
порядокоценкирезультатоврешениязадачпрофессиональнойдеятельнос

ти 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определятьнеобходимыеисточникиинформации;планироватьпро

цесспоиска;структурироватьполучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания:: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 
Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности), применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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поведения. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 
Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования  

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 
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 финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

 

Специалист по гостеприимству должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

Основные виды 

деятельности 
 

Код, наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код, наименование показателя освоения 

профессиональной компетенции 

ВД 1. 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

работников 

службы приема 

и размещения 

ПК 1.1.  

Планировать потребности 

службы приема и 

размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале 

Практический опыт: планирования 

деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в 

материальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и 

установленными нормативами; 

организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; структуру и место службы 

приема и размещения в системе 

управления гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с 9 другими 

отделами гостиницы; методика 

определения потребностей службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; направленность 

работы подразделений службы приема и 

размещения; функциональные 

обязанности сотрудников; правила 

работы с информационной базой данных 

гостиницы; 
ПК 1. 2 Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы приема и размещения 

в соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

Практический опыт: Организации и 

стимулирования деятельности 

исполнителей по приему и размещению 

гостей в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; 

разработки операционных процедур и 

стандартов службы приема и 

размещения; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке 
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Умения: организовывать работу по 

поддержке и ведению информационной 

базы данных службы приема и 

размещения; проводить тренинги и 

производственный инструктаж 

работников службы; выстраивать систему 

стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы 

приема и размещения; организовывать 

процесс работы службы приема и 

размещения в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и 

преимуществами отеля 

Знания: законы и иные нормативно-

правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

стандарты и операционные процедуры, 

определяющие работу службы; цели, 

функции и особенности работы службы 

приема и размещения; стандартное 

оборудование службы приема и 

размещения; порядок технологии 

обслуживания: приема, регистрации, 

размещения и выписки гостей; виды 

отчетной документации; правила 

поведения в конфликтных ситуациях; 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3.  

Контролировать текущую 

деятельность сотрудников 

службы приема и 

размещения для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения для поддержания 

требуемого уровня качества  

Умения: контролировать работу 

сотрудников службы приема и 

размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по 

их регистрации и размещению, по охране 

труда на рабочем месте, по передаче 

работниками дел при окончании смены; 

контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания 

и регламентов службы приема и 

размещения; 

Знания: стандарты, операционные 

процедуры и регламенты, определяющие 

работу службы приема и размещения; 

критерии и показатели качества 

обслуживания; основные и 

дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; категории 

гостей и особенности обслуживания; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе 
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обслуживания гостей; 
ВД 2. 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания 

ПК-2. 1 
Планировать потребности 

службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале 

Практический опыт: Практический 

опыт: планирования, деятельности 

сотрудников службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и 

персонале;  

Умения: Умения: осуществлять 

планирование, организацию, 

координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с 

другими службами гостиничного 

комплекса; оценивать и планировать 

потребность службы питания в 

материальных ресурсах и персонале; 

определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: Знания: задач, функций и 

особенности работы службы питания; 

законодательных и нормативных актов о 

предоставлении услуг службы питания 

гостиничного комплекса; особенностей 

организаций предприятий питания 

разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания; требований к 

обслуживающему персоналу, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; требований к торговым 

и производственным помещениям 

организаций службы питания; 

профессиональной терминологии службы 

питания на иностранном языке; 

 ПК 2.2. 
Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы питания в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов 

службы питания; организации и 

стимулирования деятельности 

сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; оформления 

документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на 

иностранном языке;  

Умения: анализировать результаты 

деятельности службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и 

персонале; использовать 

информационные технологии для 

ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 



12 

 

организовывать и контролировать 

процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием 

различных методов и приемов подачи 

блюд и напитков в организациях службы 

питания, в т.ч. на иностранном языке; 

Знания: технологии организации 

процесса питания; требований к 

обслуживающему персоналу, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; специализированных 

информационных программ и 

технологий, используемых в работе 

службы питания; этапов процесса 

обслуживания; технологии организации 

процесса питания с использованием 

различных методов и подачи блюд и 

напитков, стандартов организации 

обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания; 

профессиональной терминологии службы 

питания на иностранном языке; 

регламенты службы питания; 

ПК 2.3. 

Контролировать текущую 

деятельность сотрудников 

службы питания для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей;  

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания 

и регламентов службы питания 

(соблюдение подчиненными требований 

охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

организации питания); 

Знания: критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и 

показатели качества обслуживания; 

ВД 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 

Практический опыт: Практический 

опыт: планирования потребности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и 

персонале;  

Умения: Умения: оценивать и 

планировать потребность службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и 

персонале; определять численность 

работников, занятых обслуживанием 
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проживающих гостей в соответствии 

установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; выполнять 

регламенты службы питания; 

Знания: Знания: структуру службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда, ее цели, задачи, значение в общей 

структуре гостиницы; методика 

определения потребностей службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и 

персонале; нормы обслуживания; 

ПК 3.2.  

Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; организации и 

стимулировании деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;  

Умения: организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг 

сотрудниками службы; рассчитывать 

нормативы работы горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему 

персоналу; цели, средства и формы 

обслуживания; технологии организации 

процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостинице; особенности оформления и 

составления отдельных видов 

организационно – распорядительных и 

финансово – расчетных документов; 

порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением, в 

т.ч. на иностранном языке 

 ПК 3.3.  

Контролировать текущую 

деятельность сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда для поддержания 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей 

планировании, организации, 

стимулировании и контроле деятельности 
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требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

персонала службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда.  

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания 

и регламентов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по 

соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой помощи 

и действий в экстремальной ситуации; 

Знания: принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; сервисные 

стандарты housekeeping (стандарты 

обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда); 

 критерии и показатели качества 

обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 

порядок материально-технического 

обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов 

оснащения номерного фонда; принципы 

управления материально-

производственными запасами;  

методы оценки уровня предоставляемого 

гостям сервиса; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены в процессе обслуживания 

потребителей; систему отчетности в 

службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 
ВД 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 

Практический опыт:: планирования 

потребности службы бронирования и 

продаж в материальных ресурсах и 

персонале;  

Умения: оценивать и планировать 

потребность службы бронирования и 

продаж в материальных ресурсах и 

персонале; планировать и прогнозировать 

продажи; 

Знания: структура и место службы 

бронирования и продаж в системе 

управления гостиничным предприятием, 

взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; направления работы отделов 

бронирования и продаж; 

функциональные обязанности 
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сотрудников службы бронирования и 

продаж; рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции развития 

гостиничного рынка; виды каналов сбыта 

гостиничного продукта; 

ПК 4.2.  

Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы бронирования и 

продаж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

Практический опыт: организации 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; разработки практических 

рекомендаций по формированию спроса 

и стимулированию сбыта гостиничного 

продукта для различных целевых 

сегментов; выявлении 

конкурентоспособности гостиничного 

продукта; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;;  

Умения: осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг; выделять 

целевой сегмент клиентской базы; 

собирать и анализировать информацию о 

потребностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг отеля; 

разрабатывать мероприятия по 

повышению лояльности гостей;  

выявлять конкурентоспособность 

гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

проводить обучение, персонала службы 

бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж 

Знания: способы управления доходами 

гостиницы; особенности спроса и 

предложения в гостиничном бизнесе; 

особенности работы с различными 

категориями гостей; методы управления 

продажами с учётом сегментации; 

способы позиционирования гостиницы и 

выделения ее конкурентных 

преимуществ; особенности продаж 

номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы; каналы и технологии 

продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов 

и тарифную политику гостиничного 

предприятия; принципы создания 

системы «лояльности» работы с гостями; 

методы максимизации доходов 

гостиницы; критерии эффективности 

работы персонала гостиницы по 

продажам; виды отчетности по 
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продажам; нормативные документы, 

регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот 

службы бронирования и продаж; 

перечень ресурсов необходимых для 

работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; 

методику проведения тренингов для 

персонала занятого продажами 

гостиничного продукта; 

ПК 4.3. 

Контролировать текущую 

деятельность сотрудников 

службы бронирования и 

продаж для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 определения эффективности 

мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта;  

Умения: оценивать эффективность 

работы службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприятий 

по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного 

продукта; 

Знания: критерии и методы оценки 

эффективности работы сотрудников и 

службы бронирования и продаж;  

виды отчетности по продажам 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, учебно-методическими комплексами 

учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик. 

 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана по программе 

подготовки специалистов среднего звена для квалификации специалиста по гостеприимству, 

приведенного в ПрООП. Учебный план с календарным графиком приведен в приложении. 

 

4.2. Учебно-методический комплекс дисциплин общеобразовательного цикла 

4.2.1. Учебно-методический комплекс ОУП 01 Русский язык 

4.2.2. Учебно-методический комплекс ОУП 02 Литература 
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4.2.3. Учебно-методический комплекс ОУП 03 Иностранный язык  

4.2.4. Учебно-методический комплекс ОУП 04Математика 

4.2.5. Учебно-методический комплекс ОУП 05История (или Россия в мире) 

4.2.6. Учебно-методический комплекс ОУП 06 Физическая культура 

4.2.7. Учебно-методический комплекс ОУП 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4.2.8. Учебно-методический комплекс ОУП 08 Астрономия 

4.2.9. Учебно-методический комплекс УПВ 01 Экономика 

4.2.10. Учебно-методический комплекс УПВ 02 Родной язык / Родная литература 

4.2.11. Учебно-методический комплекс УПВ 03 Обществознание 

4.2.12. Учебно-методический комплекс ДУП 01 Введение в специальность 

 

4.3. Учебно-методический комплекс общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

 

4.3.1.  Учебно-методический комплекс ОГСЭ 01 Основы философии 

4.3.2. Учебно-методический комплекс ОГСЭ 02 История  

4.3.3. Учебно-методический комплекс ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

4.3.4. Учебно-методический комплекс ОГСЭ 04 Физическая культура 

4.3.5. Учебно-методический комплекс ОГСЭ 05Психология общения 

 

4.4. Учебно-методический комплекс дисциплин математического и общего 

естественно-научного учебного цикла 

 

4.4.1. Учебно-методический комплекс ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

4.4.2. Учебно-методический комплекс ЕН 02 Математика 

 

4.5. Учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин 

 

4.5.1. Учебно-методический комплекс ОП 01 Менеджмент и управление персоналом 

в гостиничном деле 

4.5.2. Учебно-методический комплекс ОП 02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

4.5.3. Учебно-методический комплекс ОП 03 Правовое и документальное 

обеспечение профессиональной деятельности 

4.5.4. Учебно-методический комплекс ОП 04 Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

4.5.5. Учебно-методический комплекс ОП 05 Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия 

4.5.6. Учебно-методический комплекс ОП 06 Иностранный язык (второй) 

4.5.7. Учебно-методический комплекс ОП 07 Предпринимательская деятельность в 

сфере гостиничного бизнеса 

4.5.8. Учебно-методический комплекс ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

4.5.9. Учебно-методический комплекс ОП 09 Охрана труда 

4.5.10. Учебно-методический комплекс ОП 10 Бережливое производство 
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4.6. Учебно-методический комплекс профессиональных модулей 

 

4.6.1. Учебно-методический комплекс ПМ 01Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы приема и размещения 

4.6.2. Учебно-методический комплекс ПМ 02 Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы питания 

4.6.3. Учебно-методический комплекс ПМ 03 Организация и контроль текущей 

деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

4.6.4. Учебно-методический комплекс ПМ 04 Организация и контроль текущей 

деятельности службы бронирования и продаж 

4.6.5. Учебно-методический комплекс ПМ 05 Освоение рабочей профессии портье, 

горничная.  

 

4.7. Учебно-методический комплекс учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Учебная практика проводится на базе ООО "Весенние инвестиции", ООО Гостиница" 

Волна" ООО "Инвест-НН, ООО "Отель Лизинг Нижний Новгород",ООО "Паритет», 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

выпускников.  

Производственная практика проводится на базе ООО «Весенние инвестиции», 

гостиница «Ибис Нижний Новгород», ООО «Парк Отель», ООО Гостиница «Волна», 

«Бизнес-отель «Николь», ООО "Инвест-НН, ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород», ООО 

"Паритет», направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности выпускников.  

Производственная практика проводится в непрерывной форме - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП СПО; 

Учебно-методические комплексы практик приведены в Приложении 5, 6, 7. 
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4.8. Компетентностная модель выпускника образовательной программы 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы подготовки специалистов среднего звена разработаны 

на основе компетентностной модели выпускника образовательной программы по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, квалификация специалист по гостеприимству, 

одобренной Учебно-методическим Советом Института 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП СПО формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело  с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Материально-технические и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы  
 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ППССЗ Институт 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПрООП.  

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, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений: 
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Перечень специальных 

помещений  

 

Изучаемые дисциплины, МДК 

 

Материально-техническое оснащение 

специальных помещений 

Кабинеты:   

Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

ноутбук Lenovo – 1 шт, проектор OPTIMA – 

1 шт., экран 

Социально-экономических 

дисциплин 

ОП 10 Бережливое производство 

 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

мультимедийный проектор, экран настенный 

Иностранного языка ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП 06 Иностранный язык (второй) 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы приема и размещения 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы питания 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

МДК 04.02 Иностранный язык в сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

Комплект учебной мебели на 12 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая) 

 

 

«Лингафонный кабинет иностранного 

языка»: комплект учебной мебели на 16 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

комплект лингафонного оборудования 

«Диалог-М» на 16 обучающихся и 

преподавателя 

«Информационно-

техническое обеспечение 

профессиональной 

деятельности»: 

ЕН 01. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест 

для обучающихся, компьютеры via – 13 

шт., проектор ASER – 1 шт. 

Математики ЕН 02 Математика Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 
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ученические стулья, доска ученическая, 

кафедра), персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, усилитель, 

экран настенный 

Психологии общения ОГСЭ 05 Психология общения Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

Ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 

OPTIMA – 1 шт., экран 

Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

ОП 03Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

мультимедийный проектор EPSON 

Безопасности 

жизнедеятельности 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности  

ОП 09 Охрана труда 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

мультимедийный проектор, экран настенный 

Менеджмента и управления 

персоналом 

ОП 01Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

 

 «Менеджмента и управления 

персоналом»,: комплект учебной мебели 

на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

ноутбук – 1 шт., мультимедийный 

проектор ASER – 1шт. 

Основ маркетинга ОП 02Основы маркетинга гостиничных услуг Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая) 

Экономики и 

бухгалтерского учета 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

ноутбук – 1 шт., мультимедийный 

проектор ASER – 1шт. 
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Инженерных систем 

гостиницы   

ОП 05Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

ноутбук – 1 шт., мультимедийный 

проектор ASER – 1шт. 

Предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая) 

Организации деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

МДК 01.01Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

«Кабинет теоретического обучения по 

профессиональным модулям»: комплект 

учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, 

доска ученическая), -мультимедийный 

проектор 

Организация деятельности 

сотрудников службы 

питания 

МДК 02.01Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы питания 

«Кабинет теоретического обучения по 

профессиональным модулям»: комплект 

учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, 

доска ученическая), -мультимедийный 

проектор 

Организации деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

МДК 03.01 Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 

«Кабинет теоретического обучения по 

профессиональным модулям»: комплект 

учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, 

доска ученическая), -мультимедийный 

проектор 

Организации деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы бронирования и продаж 

 

«Кабинет теоретического обучения по 

профессиональным модулям»: комплект 

учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, 
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доска ученическая), -мультимедийный 

проектор 

Лаборатории:   

Учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

 «Гостиничный номер (стандарт с двумя 

кроватями)»  

Кровать одноместная – 2 штуки  

Прикроватная тумбочка – 2 штуки  

Настольная лампа (напольный 

светильник)  

Бра – 2 штуки 

Мини – бар  

Стол  

Кресло  

Стул  

Зеркало  

Шкаф  

Телефон  

Верхний светильник  

Кондиционер  

Телевизор  

Гладильная доска  

Утюг  

Пылесос  

Душевая кабина  

Унитаз 

 Раковина  

Зеркало  

Одеяло – 2 штуки  

Подушка – 6 штук  

Покрывало – 2 штуки  

Комплект постельного белья – 4 

комплекта 

 Шторы  

Напольное покрытие  
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Укомплектованная тележка горничной  

Ершик для унитаза  

Ведерко для мусора  

Держатель для туалетной бумаги  

Стакан  

Полотенце для лица – 2 штуки  

Полотенце для тела – 2 штуки  

Полотенце для ног – 2 штуки  

Салфетка на раковину 2 упаковки  

Полотенце коврик – 2 штуки  

Индивидуальные косметические 

принадлежности. 

Тренажеры и 

тренажерные комплексы 

  

Стойка приема и 

размещения гостей 

смодулем он-лайн 

бронирования 

 Комплексная автоматизированная 

система управления отелем Opera 

(Fidelio, Libra или др.)  

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

 Телефон  

Многофункциональное устройство 

(принтер – сканер – копир - факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаги 
Учебный ресторан  Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья;  

Блендер  

Кофемашина  

Льдогенератор  

Машина посудомоечная  
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Салат-бар  

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей 

Спортивный комплекс   

Спортивный зал… ОГСЭ 04 Физическая культура Аудитория №2106 «Малый спортивный 

зал»: спортивные маты – 5 шт., 

спортивный инвентарь, шведская стенка 

3 секции – 1 шт. тренажёры – 4 шт., степ-

площадки – 4 шт., мячи набивные – 2 шт.  
 

Аудитория №2107 «Спортивный зал»: 

гимнастическая стенка-14 шт., 

баскетбольные щиты - 2 шт., 

гимнастические скамейки- 4шт., турники 

– 2 шт., скамья для пресса -1шт., скамья 

для отжима штанги лежа – 1шт., гребной 

тренажер -1 шт., теннисные столы – 3 шт. 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 

 

Залы   

Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет 

  

Актовый зал   
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, профессиональным модулям, практикам 

ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями по 

каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. Одновременный доступ к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) имеют не менее 25% обучающихся. В 

качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, рекомендованные 

ПрООП.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, квалификация специалист по гостеприимству обеспечивается 

педагогическими работниками Института, 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 33. Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Доля педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должно быть не менее 25 процентов. 

 

5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственной услуги по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 

6.1. Механизм объективной внутренней и внешней независимой оценки 

качества образовательной программы и нормативное обеспечение системы гарантии 

качества 

 

Качество образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Институт принимает участие на добровольной основе. В целях совершенствования 

образовательной программы Института при регулярной внутренней оценке качества 

образовательной программы привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Института. В 

рамках внутренней оценки качества образовательной программы обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, профессионально-

общественной аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества подготовки 

обучающихся базируется на следующих внутренних документах: 

Порядок разработки учебно-методических материалов от 25.06.2015 № 3; 

Порядок прохождения практики обучающимися, осваивающих программы 

специалистов среднего звена от 90.11.2016; 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам от 29.08.2017; 

Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся от 29.08.2017№ 4; 

Положение о проектной деятельности преподавателей и студентов (в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования)от 02.02.2018 № 2/1; 

Положение о присвоении квалификации по профессиям рабочего, должности 

служащего, рекомендуемым в рамках освоения программ среднего профессионального 

образования от 19.02.2018 № 1; 

Положение о внутренней независимой оценки качества образования от 22.03.2018 №6; 
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Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся от 

13.06.2019 № 21; 

Порядок организации проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации на период реализации программ подготовки специалистов среднего звена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 

09.04.2020№ 22/1; 

Положение об оценочных материалах от 22.10.2019 №33 

Положение о внутривузовском контроле за качеством образования от 29.09.2015 № 8  

Порядок выбора тем выпускной квалификационной работы от 29.08.2017№ 4  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

6.2. Организация текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К формам текущего контроля 

относятся: тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, 

опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка 

расчетно-графических работ и др. Текущий контроль проводится преподавателем с целью 

оценки качества освоения обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

мониторинга формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

стимулирования учебной работы студентов на протяжении семестра, подготовки к 

промежуточной аттестации. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный контроли.  

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с целью 

определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению учебного 

материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуальной траектории 

обучения.  

Рубежный контроль позволяет осуществлять поэтапный контроль достижений 

обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины, темы МДК, этапа практики. 

Рубежный контроль проводится, как правило, два раза в течение семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

преподавателями Института разработаны оценочные материалы, которые включают в себя: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

рефератов и т.п. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам, ПМ приводятся в учебно-методических комплексах. 

 

6.3. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так и 

рассредоточено (при концентрированном освоении программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей). Она может завершать как изучение отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и раздела (разделов) 
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дисциплины, МДК. Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений обучающегося, а также уровень сформированности определенных компетенций.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, либо комплексный зачет/экзамен, квалификационный экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам) и др. Промежуточная аттестация в одной из 

перечисленных форм является обязательной по завершении изучения дисциплины / 

междисциплинарного курса/практики.  

Квалификационный экзамен является формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, 

количество зачетов – не больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической 

культуре. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны оценочные 

материалы, включающие:  

- теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета / экзамена; 

- проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций.  

Оценочные материалы по профессиональному модулю направлены на проверку 

умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят 

практический характер и содержат индивидуальные практические задания.  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации приводятся в 

учебно-методических комплексах. 

 

6.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ по специальности43.02.14 Гостиничное дело в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

 - защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы / дипломного 

проекта)  

 - государственного экзамена, проводимого в формате демонстрационного экзамена. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

приказом Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г., требований ФГОС СПО и 

рекомендаций ПрООП по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, Институтом 

разработаны и утверждены следующие локальные акты Института:«Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  «Положение о проведении демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации» и «Порядок выбора тем 

выпускной квалификационной работы», регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации, требования к содержанию, объему и структуре ВКР. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам, задания и продолжительность государственного экзамена 

определяются с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и утверждаются директором Института, реализующего 

ОПОП СПО, после обсуждения на заседании кафедры, курирующей реализацию 

образовательной программы с участием председателя ГЭК. 
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6.4.1. Требования к выпускной квалификационной работе (дипломному 

проекту/дипломной работе) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

(Разрабатываются учебно-методическим отделом Института, утверждается на учебно-

методическом Совете). 

 

6.4.2. Требования к государственному экзамену (демонстрационному экзамену) 

 

В ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусмотрено 

проведение демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен предполагает оценку 

компетенций путем наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, 

приближенных к реальным производственным. Такой формат государственного экзамена 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности в соответствии с 

лучшими мировыми и национальными практиками.  

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен, - вид деятельности 

(несколько видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, 

проверяемые в рамках выполнения задания на демонстрационном экзамене (далее – 

компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, оснащению 

площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается ежегодно союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Центр проведения демонстрационного экзамена – аккредитованная площадка, 

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции.  

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом по 

конкретной компетенции. 

 Комплект оценочной документации – комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию, 

оснащению площадки, составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. Комплекты 

оценочной документации размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой аттестации. Для определения 

программы государственного экзамена выбирается компетенция, наиболее близко 

подходящая по содержанию к основному виду/основным видам деятельности (набору 

профессиональных компетенций ППССЗ). 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа (группа экспертов Союза, прошедших обучение и наделенных полномочиями по 

оценке компетенции, что подтверждается электронной базой eSim), возглавляемая главным 

экспертом. Экспертная группа Союза включается в состав государственной экзаменационной 

комиссии, утверждаемой приказом директора.  
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Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. Перевод баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» осуществляется на основе методики перевода, определяемой 

структурным подразделением Института, реализующим ППССЗ, с учетом Методических 

рекомендаций Минпросвещения России.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом «Ворлдскиллс Россия» либо 

международной организацией «WorldSkills International», осваивающих образовательные 

программы СПО, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену. Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное Институтом содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. Лицам, прошедшим процедуру 

демонстрационного экзамена с применением оценочных материалов, разработанных 

Союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный 

результат, выраженный в баллах. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Структурные подразделения и студенческие общественные объединения 

института, участвующие в формировании социокультурной среды 

 

Социокультурная среда вуза обладает высоким воспитательным потенциалом, создает 

условия для активного включения обучающегося в социальное взаимодействие, для развития 

и проявления творческих способностей, успешного овладения обучающимся 

универсальными компетенциями (перечислены в разделе 3 настоящей ОПОП), 

включающими в себя:  

- профессиональное и трудовое воспитание; 

-духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- проектная деятельность; 

- волонтерская и добровольческая деятельность; 

- развитие студенческого самоуправления;  

- самоорганизацию и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение);  

- формирование основ безопасность жизнедеятельности; 

-профилактика негативных проявлений в студенческой среде, 

-межкультурное взаимодействие. 

Формирование ОК у обучающихся в течение всего периода обучения в Институте 

обеспечивается за счет создания социокультурной среды и проведения систематической и 

планомерной воспитательной работы. 

 

7.2. Компоненты социокультурной среды вуза  
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Характерными чертами социокультурной среды Института являются:  

- Наличие нормативной базы для организации социальной и воспитательной 

деятельности;  

- Широкий спектр направлений внеучебной деятельности и высокая степень участия в 

них студентов;  

- Гармоничное интегрирование внеучебной работы в образовательный процесс;  

- Эффективная деятельность студенческого объединений и органов студенческого 

самоуправления. 

 

7.2.1. Нормативная база для организации социальной и воспитательной 

деятельности в вузе. 

 

а) Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам государственной молодежной политики;  

б) внутренние локальные акты института:  

- Концепция воспитательной работы,  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся,  

- Кодекс этики и поведения обучающихся,  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, 

- Положение о кураторе академической группы,  

- Положение о студенческом общежитии, 

- Правила внутреннего распорядка общежития, 

- Положение о студенческом объединении «Студенческий театр моды», 

- Положение о студенческом объединении «Центр волонтерства и добровольчества», 

- Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, 

- Положение об охране здоровья обучающихся 

- Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории 

- Положение о профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

- Положение о совете по профилактике правонарушений 

- Положение о профилактике аддитивного поведения 
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ППССЗ 

 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

Наименование 
элемента ППССЗ 

 

Вносимые 
изменения 

 

Реквизиты 
протокола 

заседания 

кафедры 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

факультета 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

Филиала 

 

Подпись лица, 
вносящего 

изменения 

      

 

на 20___ / 20___ учебный год 

Наименование 

элемента ППССЗ 

 

Вносимые 

изменения 

 

Реквизиты 

протокола 

заседания 

кафедры 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

факультета 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

Филиала 

 

Подпись лица, 

вносящего 

изменения 
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Приложение 2к ППССЗ 
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Пояснения 

    

    

    

  
 

    

  Согласовано 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 
Код  Наименование ЦК 
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БАЗОВЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ОУП) 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Русский язык(наименование дисциплины) отражают:  

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью.  

 Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся.  

 Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать)ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Литература отражают:  

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися 

всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами 
культуры устной и письменной речи в процессе работы по формированию умения анализировать 

и интерпретировать текст и формулировать развернутый ответ на основе прочитанного. 

 Формирование информационной компетенции основывается на  умении самостоятельно 

работать с источниками информации, самостоятельно «добывать знания». 

 Формирование исследовательской компетенции происходит через мыслительный, 

поисковый, логический, творческий процесс познания обучающимися неизвестного в 

области литературы как научной области знания. 

 Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание литературы  как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь литературы и истории народа, 

национально-культурной специфики русской литературы, понимание, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

 Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся.  

 Общекультурные компетенции формируются через целостное восприятие и понимание 

художественного произведения как отражение категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Иностранный язык отражают:  

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 
о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 
язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме (указать) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 04 МАТЕМАТИКА 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Математика отражают:  
личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языкенауки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для ихдостижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, ихсистем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире ,основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 274 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24* 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ЭКЗАМЕНА (1,2 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 05 ИСТОРИЯ (ИЛИ РОССИЯ В МИРЕ) 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса История (или Россия в мире)) отражают:  

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



67 

 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

уметь: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотносить своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 основные исторические термины и даты;  
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Физическая культура отражают:  

личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 
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– физической культуре, получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Основы безопасности жизнедеятельности отражают:  

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

 безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 
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 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

 необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

– жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

– законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП 08 АСТРОНОМИЯ 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Астрономия отражают:  

личностных:  

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека;  

метапредметных:  

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; − сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

  



77 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ (УПВ) 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ 01 ЭКОНОМИКА 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Экономика отражают:  

личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

– формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

– овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

– качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

– генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

– сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

– сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

– сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

– оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

– владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 
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– сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

уметь:  

– приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

– описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

– объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

знать: 

– функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для получения и оценки экономической информации; 

– составления семейного бюджета; 

– оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12* 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ЭКЗАМЕНА (1семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ 02 РОДНОЙ ЯЗЫК /РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Родной язык / Родная литература отражают:  

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной иделовой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений засобственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 



80 

 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированныхустных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданнойв литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятияи интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 
Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ 03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Обществознание отражают:  

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ 04 ГЕОГРАФИЯ 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса География отражают:  

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  
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предметных:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ПРОФЕССИЮ) \ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 01.01 ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОГОТ ДЕЛА 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового 

курса Основы гостиничного дела отражают:  

личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

профессиональных дисциплин 

– формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

– качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

– сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

– сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

– оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

– владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

  



88 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 01.02 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(для социально-экономического профиля) 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Естествознание (для социально-экономического профиля)отражают:  
личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук;  

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 
 метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике;  

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы 

и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  
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 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

  сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 01.03 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового и 

углублённого курса Основы экологической деятельности и ресурсосбережения отражают:  

 личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения  

 поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения базового 

курса Основы гостиничного дела отражают:  
Личностные результаты освоения программы дисциплины: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.  
Метапредметные результаты освоения программы дисциплины:  

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы дисциплины: 
умение, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, владения научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ (ОГСЭ) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине  

уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

владеть:  

− приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и  

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении 

профессиональных циклов; 

− приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции;  

− навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание;  

− целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 02, ОК 03. ОК 05, ОК 06, ОК 09 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36* 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
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в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине  

уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

− определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

− демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

− ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 02, ОК 03. ОК 05, ОК 06, ОК 09 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине  

уметь: 

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

− понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: 

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 02, ОК 03. ОК 05, ОК 09, ОК 10 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА (4,6 СЕМЕСТР) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине  

уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

− применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

− пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

знать: 

− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни; 

− условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

 средства профилактики перенапряжения. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 08 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА (4,8 

семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине  

уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности;  

− цели, функции, виды и уровни общения;  

− роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

− механизмы взаимопонимания в общении;  

− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

− приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 03, ОК 04. ОК 05, ОК 09 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА (7,8 семестр) 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

(ЕН) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ориентировано на достижение следующих целей: 

 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда; 

 формирование информационной культуры, развитие социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, настойчивости в достижении цели; 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики и информационных 

технологий в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах. 

 

Исходя из поставленных целей, задачами дисциплины являются: 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных дисциплин; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

знать:  

− основные понятия автоматизированной обработки информации;  

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
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− базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

− технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  204* 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6* 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02МАТЕМАТИКА 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Математика 

Содержание дисциплины ЕН.02 Математика ориентировано на достижение 

следующих целей: 

формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим 

понятиям и методам математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Исходя из поставленных целей, задачами дисциплины являются: 

− на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность научного 

подхода, специфику математики и её роль как особом способе познания мира, общности 

её понятий и представлений в решении возникающих проблем 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 применять математические знания и умения при решении задач профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основы теории вероятностей и математической статистики 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК01,ОК 02, ОК 04, ОК 09 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОП) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Менеджмент и управление персоналом гостиничном деле. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  
– планировать потребность в материальных ресурсах и персонале служб гостиницы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников гостиницы; 

– оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и 

персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием 

проживающих гостей, в соответствии установленными нормативами; 

– оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и 

персонале; планировать и прогнозировать; 

– проводить тренинги и производственный инструктаж работников различных служб 

гостиницы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы; организовывать процесс работы службы 

– организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками различных служб гостиницы; рассчитывать 

нормативы работы горничных; 

– проводить обучение, персонала различных служб гостиницы 

– контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы 

– контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов 

различных служб гостиницы 

– контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

– оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 

– определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; 

– разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта 

гостиничного продукта; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

– методы планирования труда работников службы (приема и размещения, питания, 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 

– методику определения потребностей службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; 

– структуру служб гостиницы; 

– методику определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

– структура и место различных служб в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

– функциональные обязанности сотрудников службы; 

– правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе 

функционирования гостиницы (конфликтные ситуации между сотрудниками 
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гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, между сотрудниками 

гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, поставщиками и подрядчиками). 

– кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему персоналу; 

– методику проведения тренингов для персонала 

– критерии и показатели качества обслуживания в различных службах гостиницы; 

– основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

– критерии и показатели качества обслуживания; 

–  методы оценки качества предоставленных услуг 

– принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

– сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 

– критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК01, ОК03, ОК 04 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4,3 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108* 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2* 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Основы маркетинга гостиничных услуг 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  

– планировать и прогнозировать продажи. 

– осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

– выделять целевой сегмент клиентской базы; 

– собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

– ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

– разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

– выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

– проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

– оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 

– определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; 

– разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта 

гостиничного продукта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка; 

– виды каналов сбыта гостиничного продукта. 

– способы управления доходами гостиницы; 

– особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

– особенности работы с различными категориями гостей; 

– методы управления продажами с учётом сегментации; 

– способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 

– особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

– каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

– ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного 

предприятия; 

– принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

– методы максимизации доходов гостиницы; 

– критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

– виды отчетности по продажам; 

– нормативные документы, регламентирующие работу службы бронирования и 

документооборот службы бронирования и продаж; 

– перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; 

– методику проведения тренингов для персонала занятого продажами гостиничного 

продукта. 

– критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж; 

– виды отчетности по продажам. 
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Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК01, ОК 02,ОК03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4,3 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Правовое и документальное обеспечение профессиональной деятельности 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

дисциплине должен уметь:  

− применять правовые нормы в профессиональной деятельности 

− применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным персоналом 

− оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения 

гостиничной деятельности в Российской Федерации 

− организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных 

− оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения 

гостиничной деятельности в Российской Федерации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной деятельности в Российской Федерации 

− правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

− нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей и 

миграционного учета в гостинице 

− права потребителей в гостиничном бизнесе 

− характеристику основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей 

− специфика договорных отношений с гостями отеля. 

− права потребителей в гостиничном бизнесе 

− роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей 

− общие требования к документационному обеспечению управления в индустрии 

гостеприимства 

− стандарты, нормы и правила ведения документации 

− систему документооборота 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК01, ОК 02,ОК03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1. ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4,3 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  

− Определять потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять планирование потребностей структурного подразделения 

гостиницы и других средств размещения; 

− Планировать и прогнозировать продажи; 

− Выстраивать систему стимулирования работников службы приема и размещения. 

− Управлять материально-производственными запасами; 

− Применять знание особенностей продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

– Ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;  

– Применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию  

– Применять методы максимизации доходов гостиницы; 

– Анализировать результаты деятельности структурных подразделений гостиницы  

– Применять методы расчёта показателей эффективности работы структурных 

подразделений гостиницы 
– Вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, заполнять первичные документы, 

составлять график документооборота, вести учёт выручки от услуг по проживанию, 

отражать выручку от внереализационных доходов.  

– Отражать операции по бронированию номеров  

– Вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц 
– Разработать план самообразования. определить перечень литературных источников по 

экономике и бухучету гостиничного предприятия.  

– Организовать самостоятельную работу по изучению учебников и (пособий) 

передового опыта.  

– Объективно оценить результаты профессионального роста 
– Самостоятельно анализировать проблемы в финансовоэкономических отношениях с 

коллегами и клиентами.  

– Тактично и логично аргументировать свое мнение и позицию при взаимодействии с 

коллегами и клиентами при решении хозяйственноэкономических вопросов в 

профессиональной деятельности 
– Применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности.  

– Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте профессиональных 

обязанностей 
− Применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

− Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте профессиональных 

обязанностей; 

− Применять на практике правовые и нормативные документы в контексте своих 

профессиональных обязанностей. Составлять договорную документацию в 

соответствии со своими профессиональными функциями. Использовать хозяйственно-

экономические положения профессиональной документации, регламентирующей 

деятельность технических работников и специалистов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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− Виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей в 

материальных ресурсах и персонале деятельности структурного подразделения 

гостиницы и других средств размещения; 

− Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы стимулирования труда. 

Тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия; 

− Особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

− Номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы 

− Принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату труда 

Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы стимулирования труда. 

Принципы управления материально-производственными запасами 

− Содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру основных и 

дополнительных услуг, основные понятия: загрузка гостиницы, средняя цена; 

номерной фонд гостиницы; принципы ценообразования и подходы к 

ценообразованию 

− Методы управления доходами гостиницы 

− Методы определения эффективности работы структурных подразделений гостиницы- 

Основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в контексте 

профессиональных обязанностей технических работников и специалистов; 

− Виды отчетности по продажам  

− учет и порядок ведения кассовых операций;  

− формы безналичных расчетов;  

− Методику экономического самообразования. Содержание и структуру плана 

самостоятельного изучения основ экономики и бухгалтерского учета гостиничного 

предприятия. Показатели профессионального и личного развития 

− Нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами при 

решении хозяйственно-экономических вопросов. Причины конфликтных ситуаций в 

хозяйственно- финансовой сфере и способы их разрешения. 

− Специфику различных функциональных – смысловых (финансовых) особенностей 

устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-финансовой сфере. Средства для 

обеспечения логической связанности письменной и устной коммуникаций 

хозяйственно-финансовой содержания. 

− Хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования гостиничного 

дела. Содержание профессиональной документации, определяющее экономику и 

бухгалтерский учет гостиничного предприятия . Характеристику документального 

оформления договорных отношений в гостинице, место и роль в этих отношениях 

технических работников и специалистов. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК03, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1. ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4,3 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия 36* 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

дисциплине должен уметь:  

− Определять основные характеристики концепции гостиничного продукта 

− Анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли 

− Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности 

− Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

− Организовывать работу коллектива и команды 

− Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

− Излагать свои мысли на государственном языке 

− Оформлять документы 

− Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности 

− Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

− Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

− Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

− Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач 

− Использовать современное программное обеспечение 

− Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы 

− Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

− Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

− Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

− Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

− Составить план действия. 

− Определить необходимые ресурсы. 

− Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

− Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

− Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

− Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

− Составить план действия. 

− Определить необходимые ресурсы. 

− Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью) 

− Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

− Реализовать составленный план 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной деятельности в Российской Федерации 

− правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

− нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей и 

миграционного учета в гостинице 

− права потребителей в гостиничном бизнесе 

− характеристику основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей 

− специфика договорных отношений с гостями отеля. 

− права потребителей в гостиничном бизнесе 

− роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей 

− общие требования к документационному обеспечению управления в индустрии 

гостеприимства 

− стандарты, нормы и правила ведения документации 

− систему документооборота 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09, ОК 10,  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1. ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3  

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Иностранный язык (второй) 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  

− Решать профессиональные задачи в сфере управления структурным подразделением 

гостиничного предприятия 

− Определять задачи поиска информации 

− Определять необходимые источники информации 

− Планировать процесс поиска 

− Структурировать получаемую информацию 

− Выделять наиболее значимое в перечне информации 

− Оценивать практическую значимость результатов поиска 

− Оформлять результаты поиска 

− Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности 

− Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

− Организовывать работу коллектива и команды 

− Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

− Излагать свои мысли на государственном языке 

− Оформлять документы 

− Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач 

− Использовать современное программное обеспечение 

− Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

− понимать тексты на базовые профессиональные темы 

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− Виды, этапы и методы принятия решений в структурном подразделении гостиничного 

предприятия;  

− Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности 

− Приемы структурирования информации 

− Формат оформления результатов поиска информации 

− Содержание актуальной нормативно-правовой документации 

− Современная научная и профессиональная терминология 

− Возможные траектории профессионального развития и самообразования 

− Психология коллектива 

− Психология личности 

− Основы проектной деятельности 

− Особенности социального и культурного контекста 

− Правила оформления документов 

− Современные средства и устройства информатизации 

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 
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− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

− особенности произношения 

− правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,  ОК 09, ОК 10 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 102* 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  

– Планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

– определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии 

с особенностями сегментации гостей и установленными нормативами 

– Планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале; 

– планировать и прогнозировать продажи; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– Методы планирования труда работников службы приема и размещения; структуру и 

место службы приема и размещения в системе управления гостиничным 

предприятием; принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

– методика определения потребностей службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; 

– Методы планирования труда работников службы питания; структуру и место службы 

питания в системе управления гостиничным предприятием;  

– принципы взаимодействия службы питания с другими отделами гостиницы; 

– методика определения потребностей службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

– Методы планирования труда работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

– структуру и место службы обслуживания и эксплуатации номерного фондав системе 

управления гостиничным предприятием;  

– принципы взаимодействия службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда с 

другими отделами гостиницы; 

– методика определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

– Структура и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

– рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка; 

– виды каналов сбыта гостиничного продукта 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,  ОК 09, ОК 11 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия  

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Безопасность жизнедеятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06,ОК 8, ОК 09, ОК 10 

Профессиональные компетенции (ПК):  
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия  

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Охрана труда 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по дисциплине 

должен уметь:  

 - контролировать выполнение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены на рабочем месте; 

 - контролировать выполнение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены на рабочем месте (служба питания); 

 - определять нарушения в системах жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 - участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмо-безопасности; 

 - проводить вводный инструктаж, инструктировать сотрудников служб гостиниц и 

туристских комплексов по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

 - вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 концепцию обеспечения безопасности гостиничных предприятий; 

 концепцию обеспечения безопасности службы питания; 

 порядок оперативного реагирования в случае нарушения в системах 

жизнеобеспечения; 

 основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности;  

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.3 
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Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 38 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Бережливое производство 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

дисциплине должен уметь:  

 строить карты потоков создания ценностей; 

 применять методы решения проблем; 

 разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

 проводить мероприятия по реализации проектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 как устроена бережливая компания и ее производственная система;  

 как осуществляется управление совершенствованием компании; 

 как разрабатывается программа совершенствования производства; 

 особенности инструментов (компонентов) бережливого производства при разных 

вариантах организации системы. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06,  ОК 07,  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

− разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей 

по приему и размещению гостей; 

уметь: 

− планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

− проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

− выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

− организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения; 

− контролировать работу работников службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по 

охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

знать: 

− нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; 

− стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

− методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ОК n, ОК n, …  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

 

Междисциплинарные курсы (МДК):  
МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы приема 

и размещения 
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Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 556* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  360* 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 236* 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 24* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40* 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Учебная практика 72* 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация в форме: зачета, дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 

 

 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Наименование ПМ, МДК, практики 

 

№ 

семестра 
 

Форма 

(зачёт, дифф. зачёт, 

экзамен, экзамен 

квалификационный) 

ПМ 01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 
 экзамен 

квалификационный 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

4 дифф. зачёт 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально 

коммуникации для службы приема и размещения 

4 дифф. зачёт 

УП ПМ 01 Учебная практика 4 зачёт 

ПП ПМ 01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

4 зачёт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ 
 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
питания 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

− разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 

службы питания; 

обучающийся должен уметь: 

− осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

− оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

− анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

− использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 

выполнения регламентов службы питания; 

− контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к организации питания; 

обучающийся должен знать: 

− задачи, функции и особенности работы службы питания; 

− технологии организации процесса питания; 

− требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной 

гигиены; 

− специализированные информационные программы и технологии, используемые в 

работе службы питания; 

− критерии и показатели качества обслуживания. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

 

Междисциплинарные курсы (МДК):  

МДК.02.01Организацияиконтрольтекущейдеятельностисотрудниковслужбыпитания 

МДК02.02Иностранныйязыквсферепрофессиональнойкоммуникациидляслужбыпитания. 

 

 

 

 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 



128 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 450 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  256 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 156* 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Учебная практика 72* 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация в форме: зачета, дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА 

 

 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Наименование ПМ, МДК, практики 
 

№ 

семестра 

 

Форма 
(зачёт, дифф. зачёт, 

экзамен, экзамен 

квалификационный) 

ПМ 02 Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы питания 
6 экзамен 

квалификационный 

МДК.02.01Организацияиконтрольтекущейдеятельности

сотрудниковслужбыпитания 

6 дифф. зачёт 

МДК02.02Иностранныйязыквсферепрофессиональнойко

ммуникациидляслужбыпитания. 

6 дифф. зачёт 

УП ПМ 01 Учебная практика 6 зачёт 

ПП ПМ 01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

6 зачёт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НОМЕРНОГО ФОНДА 
 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

− разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

уметь: 

− планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

− организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг работниками службы; 

− рассчитывать нормативы работы горничных; 

− контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

знать: 

− структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; 

− принципы взаимодействия с другими службами гостиницы; 

− сервисные стандарты обслуживания номерного фонда; 

− санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; 

− порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

− принципы управления материально-производственными запасами; 

− методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

− требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности; 

− систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3  

 

Междисциплинарные курсы (МДК):  
МДК03.01.Организация и контроль деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

МДК03.02 Иностранный язык в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
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Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 582 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  418 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 294* 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Учебная практика 72* 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестацияв форме: зачета,  дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестацияв форме ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Наименование ПМ, МДК, практики 

 

№ 

семестра 
 

Форма 

(зачёт, дифф. зачёт, 

экзамен, экзамен 

квалификационный) 

ПМ 03 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

8 экзамен 

квалификационный 

МДК03.01.Организацияиконтрольдеятельностисотрудник

овслужбыобслуживанияиэксплуатацииномерногофонда 

7,8 дифф. зачёт 

МДК03.02Иностранныйязыквслужбеобслуживанияиэксп

луатацииномерногофонда 

8 дифф. зачёт 

УП ПМ 01 Учебная практика 8 зачёт 

ПП ПМ 01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

8 зачёт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ 
 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

– планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж; 

– разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

– выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

– определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта. 

Уметь: 

– осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

– выделять целевой сегмент клиентской базы; 

– собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

– ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

– разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

– выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

– планировать и прогнозировать продажи; 

– проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

Знать: 

– структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

– способы управления доходами гостиницы; 

– особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

– особенности работы с различными категориями гостей; 

– методы управления продажами с учётом сегментации; 

– способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 

– особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

– каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

– ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного 

предприятия; 

– принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

– методы максимизации доходов гостиницы; 

– критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

– виды отчетности по продажам. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3  
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Междисциплинарные курсы (МДК):  
МДК04.01Организацияиконтрольтекущейдеятельностисотрудниковслужбыбронированияипр

одаж 

МДК04.02Иностранныйязыквсферепрофессиональнойкоммуникациидляслужбыбронировани

яипродаж 

 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 434 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 

в том числе:  

     лабораторно - практические занятия 164* 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Учебная практика 72* 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета   

Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Наименование ПМ, МДК, практики 

 

№ 

семестра 

 

Форма 

(зачёт, дифф. зачёт, 

экзамен, экзамен 

квалификационный) 

ПМ 04 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 
5 экзамен 

квалификационный 

МДК04.01Организацияиконтрольтекущейдеятельностис

отрудниковслужбыбронированияипродаж 

5 дифф. зачёт 

МДК04.02Иностранныйязыквсферепрофессиональнойко

ммуникациидляслужбыбронированияипродаж 

5 дифф. зачёт 

УП ПМ 01 Учебная практика 5 зачёт 

ПП ПМ 01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

5 зачёт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Цель и задачи производственной практики – требования к результатам освоения:  

Целью производственной практики (преддипломной) является работа дублером на месте 

специалиста по гостеприимству. Задачи, которые решаются в ходе прохождения 

производственной практики (преддипломной): сбор информации и материалов для 

дипломного проектирования. Результатом прохождения производственной практики 

(преддипломной) является подтверждение освоения общих и профессиональных 

компетенций.  

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 . 

Место и время проведения производственной практики (преддипломной)  

Производственная практика (преддипломная) проводится по календарному графику 

учебного процесса в 8 семестре. Производственная практика проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

институтом и организациями.  

 

Объем производственной практики (преддипломной) и виды работ 

 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Общая трудоемкость 144 

  

Самостоятельная работа  

  

Вид контроля Дифф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» декабря 2016 г. №1552, с 

учетом профессионального стандарта: 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного 

комплекса/сети гостиниц, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 282н. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по основной профессиональной 

образовательной программе СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело состоит из 

двух аттестационных испытаний:  

- государственного экзамена, проводимого в формате демонстрационного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы.  

Согласно учебному плану и календарному учебному графику по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело на подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель, из них: 

- подготовка выпускной квалификационной работы 4 недель; 

- защита выпускной квалификационной работы 2 недели. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентированы календарным графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. 
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ШАБЛОН ПРОЕКТА ПРИКАЗА О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

 

П Р И К А З 

 

 

____________                                                                                                       №  _________ 

г.  Нижний Новгород 

О прекращении реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

На основании решения Совета Филиала, протокол № __ от «____» _____ 

20___г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Прекратить реализацию образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности ______________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 с «___» ______ _____г.  

 

 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ППССЗ 

 по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, квалификация Специалист 

по гостеприимству общие компетенции (ОК): 

Код, наименование 

общей компетенции  

Знания, умения  
 

Дисциплины, МДК,  

практики  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия ОП 

05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия ОП 

06 Иностранный язык (второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 
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контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 

05 

Знания: актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ЕН 02 Математика 

ОП 01 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
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и смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия ОП 

05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия ОП 

06 Иностранный язык (второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 
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ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 
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приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

Знания: номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 
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деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 
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контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и самообразования  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 01 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07 Предпринимательская 
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деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 
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ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 01 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 
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сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 

05 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности  

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга 

гостиничных услуг 
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ОП 03Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 
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бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 
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ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 
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практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 09 Охрана труда 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 
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коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01 Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02 Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02 Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03 Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 
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УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: особенности 

социального и культурного 

контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений. 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 04 Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 09 Охрана труда 

МДК 01.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 
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МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать 

значимость своей 

профессии (специальности)  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 08 Безопасность 
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жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 
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практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: сущность 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 
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МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности)  

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и 
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контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 
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практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: правила 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 
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МДК 04.02Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03 Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04 Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04 Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 

05 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности)  

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 

 Знания: роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

ОГСЭ 04 Физическая культура 
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физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 
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сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
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ОП 05 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 
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ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы  

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07  Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 
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контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

 Знания: правила 

построения простых и 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 
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сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

профессиональной деятельности 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ОП 06 Иностранный язык 

(второй) 

ОП 07  Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ОП 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 03.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01 Организация и 
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контроль текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере коммуникаций для службы 

бронирования и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 
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МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 

 Знание: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

ЕН 01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП 02 Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

ОП 03 Правовое и 

документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 07 Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

МДК 01.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 
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приема и размещения 

МДК 02.01 Организация и 

контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

МДК 05.01 Освоение рабочей 

профессии портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей 

профессии горничная 

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 

01 

ПП ПМ 01Производственная 

практика ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 

02 

ПП ПМ 02Производственная 

практика ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 

03 

ПП ПМ 03Производственная 

практика ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 

04 

ПП ПМ 04Производственная 

практика ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 

05 
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Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основным видам деятельности: 

Основные виды 

деятельности  

 

Код, наименование 

профессиональной 

компетенции 
 

Код, наименование показателя 

освоения профессиональной 

компетенции 

Дисциплины, МДК, практики 

ВД 1. 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

ПК 1.1. 

Планировать потребности 

службы приема и 

размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале 

 

Практический опыт: планирования 

деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 
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текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 
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ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

Умения: планировать потребности в 

материальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и 

установленными нормативами; 

организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения, в т.ч. на 

иностранном языке; 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 
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МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 
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УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

Знания: методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; структуру и место службы 

приема и размещения в системе 

управления гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с 9 другими 

отделами гостиницы; методика 

определения потребностей службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; направленность 

работы подразделений службы приема и 

размещения; функциональные 

обязанности сотрудников; правила 

работы с информационной базой данных 

гостиницы; 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
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службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 



174 

 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы приема и 

размещения в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

Практический опыт: ПКО-1.2.1 

Организации и стимулирования 

деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; разработки операционных 

процедур и стандартов службы приема и 

размещения; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 
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предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 

Умения: ПКУ -1.2.1 организовывать 

работу по поддержке и ведению 

информационной базы данных службы 

приема и размещения; проводить 

тренинги и производственный 

инструктаж работников службы; 

выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 
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работников службы приема и 

размещения; организовывать процесс 

работы службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями 

сегментации гостей и преимуществами 

отеля 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 
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ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 

Знания: ПКЗ-1.2.1 законы и иные 

нормативно-правовые акты РФ в сфере 

туризма и предоставления гостиничных 

услуг; стандарты и операционные 

процедуры, определяющие работу 

службы; цели, функции и особенности 

работы службы приема и размещения; 

стандартное оборудование службы 

приема и размещения; порядок 

технологии обслуживания: приема, 

регистрации, размещения и выписки 

гостей; виды отчетной документации; 

правила поведения в конфликтных 

ситуациях; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 
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ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 
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коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 1.3. Контролировать 
текущую деятельность 

сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания 
требуемого уровня качества 

 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения для поддержания 

требуемого уровня качества  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 
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ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
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службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 
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ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: контролировать работу 

сотрудников службы приема и 

размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по 

их регистрации и размещению, по охране 

труда на рабочем месте, по передаче 

работниками дел при окончании смены; 

контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания 

и регламентов службы приема и 

размещения; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 
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ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 
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МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: стандарты, операционные 

процедуры и регламенты, определяющие 

работу службы приема и размещения; 

критерии и показатели качества 

обслуживания; основные и 

дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; категории 

гостей и особенности обслуживания; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе 

обслуживания гостей; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 



187 

 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 
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номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

ВД 2. Организация и контроль ПК 2.1.  Практический опыт: ПКО-2.1.1 ОГСЭ 01Основы философии 



189 

 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

 

Планировать потребности 

службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале 

 

Практический опыт: планирования, 

деятельности сотрудников службы 

питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 
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ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: ПКУ -2.1.1 Умения: 

осуществлять планирование, 

организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса; оценивать и 

планировать потребность службы 

питания в материальных ресурсах и 

персонале; определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 
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гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 
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номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: ПКЗ-2.1.1 Знания: задач, функций 

и особенности работы службы питания; 

законодательных и нормативных актов о 

предоставлении услуг службы питания 

гостиничного комплекса; особенностей 

организаций предприятий питания 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 
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разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания; требований к 

обслуживающему персоналу, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; требований к торговым 

и производственным помещениям 

организаций службы питания; 

профессиональной терминологии службы 

питания на иностранном языке; 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 
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МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 
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УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 2.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы питания в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов 

службы питания; организации и 

стимулирования деятельности 

сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; оформления 

документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на 

иностранном языке;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 
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ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 
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МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: анализировать результаты 

деятельности службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и 

персонале; использовать 

информационные технологии для 

ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов 11 службы питания; 

организовывать и контролировать 

процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
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различных методов и приемов подачи 

блюд и напитков в организациях службы 

питания, в т.ч. на иностранном языке; 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 
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профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 
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ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: технологии организации 

процесса питания; требований к 

обслуживающему персоналу, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; специализированных 

информационных программ и 

технологий, используемых в работе 

службы питания; этапов процесса 

обслуживания; технологии организации 

процесса питания с использованием 

различных методов и подачи блюд и 

напитков, стандартов организации 

обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания; 

профессиональной терминологии службы 

питания на иностранном языке; 

регламенты службы питания; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 
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ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 
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портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 2.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

питания для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 
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услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 



206 

 

  Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания 

и регламентов службы питания 

(соблюдение подчиненными требований 

охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и 

соблюдение 

санитарноэпидемиологических 

требований к организации питания); 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 
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текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 
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ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и 

показатели качества обслуживания; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
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ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
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службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

ВД 3. Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

ПК-3. 1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

Практический опыт: ПКО-2.1.1 

Практический опыт: планирования 

потребности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



211 

 

номерного фонда;……  

 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале 

 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
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службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 
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ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: ПКУ -2.1.1 Умения: оценивать и 

планировать потребность службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и 

персонале; определять численность 

работников, занятых обслуживанием 

проживающих гостей в соответствии 

установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; выполнять 

регламенты службы питания;12 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 
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предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: ПКЗ-2.1.1 Знания: структуру 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; 

методика определения потребностей 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; нормы 

обслуживания; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 
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деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 
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МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 
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УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 3.2 
ПК 3.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; организации и 

стимулировании деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 
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бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 
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МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг 

сотрудниками службы; рассчитывать 

нормативы работы горничных; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 
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ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 
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текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 
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ПДП Преддипломная практика 

  Знания: задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему 

персоналу; цели, средства и формы 

обслуживания; технологии организации 

процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостинице; особенности оформления и 

составления отдельных видов 

организационно – распорядительных и 

финансово – расчетных документов; 

порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением, в 

т.ч. на иностранном языке 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 
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МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  
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УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 3.3.Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

обслуживания гостей 

 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей 

планировании, организации, 

стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда.  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 
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деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 



227 

 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания 

и регламентов службы обслуживания и 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 
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эксплуатации номерного фонда; 

контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по 

соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой помощи 

и действий в экстремальной ситуации; 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 
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профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 
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ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; сервисные 

стандарты housekeeping (стандарты 

обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда); критерии и показатели качества 

обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 

порядок материальнотехнического 

обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов 

оснащения номерного фонда; принципы 

управления материально-

производственными запасами; методы 

оценки уровня предоставляемого гостям 

сервиса; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе 

обслуживания потребителей; систему 

отчетности в службе обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 
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инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 



232 

 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

ВД 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 

 

Практический опыт:: планирования 

потребности службы бронирования и 

продаж в материальных ресурсах и 

персонале;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 
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технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 
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ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 

  Умения: ПКУ -2.1.1 Умения: оценивать и 

планировать потребность службы 

бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и 

прогнозировать продажи; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 
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ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 
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коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 

  Знания: ПКЗ-2.1.1 Знания: структура и 

место службы бронирования и продаж в 

системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими 

подразделениями гостиницы; 

направления работы отделов 

бронирования и продаж; 

функциональные обязанности 

сотрудников службы бронирования и 

продаж; рынок гостиничных услуг и 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
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современные тенденции развития 

гостиничного рынка; виды каналов сбыта 

гостиничного продукта; 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 
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профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 
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ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 4.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы бронирования и 

продаж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Практический опыт: организации 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы; разработки практических 

рекомендаций по формированию спроса 

и стимулированию сбыта гостиничного 

продукта для различных целевых 

сегментов; выявлении 

конкурентоспособности гостиничного 

продукта; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 
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ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 
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портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг; выделять 

целевой сегмент клиентской базы; 

собирать и анализировать информацию о 

потребностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклатуре 

основных и 14 дополнительных услуг 

отеля; разрабатывать мероприятия по 

повышению лояльности гостей; выявлять 

конкурентоспособность гостиничного 

продукта и разрабатывать мероприятия 

по ее повышению; проводить обучение, 

персонала службы бронирования и 

продаж приемам эффективных продаж 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 
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услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01 Организация и контроль 

текущей деятельности работников 



244 

 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 
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  Знания: способы управления доходами 

гостиницы; особенности спроса и 

предложения в гостиничном бизнесе; 

особенности работы с различными 

категориями гостей; методы управления 

продажами с учётом сегментации; 

способы позиционирования гостиницы и 

выделения ее конкурентных 

преимуществ; особенности продаж 

номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы; каналы и технологии 

продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов 

и тарифную политику гостиничного 

предприятия; принципы создания 

системы «лояльности» работы с гостями; 

методы максимизации доходов 

гостиницы; критерии эффективности 

работы персонала гостиницы по 

продажам; виды отчетности по 

продажам; нормативные документы, 

регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот 

службы бронирования и продаж; 

перечень ресурсов необходимых для 

работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; 

методику проведения тренингов для 

персонала занятого продажами 

гостиничного продукта; 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 
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текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 
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ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 ПК 4.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и продаж для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

обслуживания гостей 

 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей определения 

эффективности мероприятий по 

стимулированию сбыта гостиничного 

продукта;  

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
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ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
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службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Умения: оценивать эффективность 

работы службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприятий 

по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; разрабатывать и предоставлять 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
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предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного 

продукта; 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
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службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 
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ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

  Знания: критерии и методы оценки 

эффективности работы сотрудников и 

службы бронирования и продаж; виды 

отчетности по продажам 

ОГСЭ 01Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН 02 Математика 

ОП 01Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

ОП 02Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

ОП 03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП 04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

ОП 05Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 
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предприятия 

ОП 06Иностранный язык (второй) 

ОП 07Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 09 Охрана труда 

ОП 10 Бережливое производство 

МДК 01.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

МДК 01.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

МДК 02.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы питания 

МДК 02.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

МДК 03.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 03.02Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

МДК 04.01Организация и контроль 

текущей деятельности работников 
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службы бронирования и продаж 

МДК 04.02Иностранный язык в сфере 

коммуникаций для службы бронирования 

и продаж 

МДК 05.01 Освоение рабочей профессии 

портье 

МДК 05.02 Освоение рабочей профессии 

горничная  

УП ПМ 01Учебная практика ПМ 01 

ПП ПМ 01Производственная практика 

ПМ 01 

УП ПМ 02Учебная практика ПМ 02 

ПП ПМ 02Производственная практика 

ПМ 02 

УП ПМ 03Учебная практика ПМ 03 

ПП ПМ 03Производственная практика 

ПМ 03 

УП ПМ 04Учебная практика ПМ 04 

ПП ПМ 04Производственная практика 

ПМ 04 

УП ПМ 05Учебная практика ПМ 05 

ПДП Преддипломная практика 

 

Компетентностная модель выпускника ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, квалификация специалист 

по гостеприимству согласована со следующими представителями работодателей: 

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________одобрена Советом Филиала протокол от ___. ____. 20___ № ___ . 
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Справка  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело, Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Уровень образования на базе которого осуществляется подготовка – Основное общее образование 

Год начала подготовки 2021  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ)  

Наименование 

учебного цикла, 

в котором 

реализуются 

дисциплины, 

практики  

 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

программам 

повышения 

квалификации, в 

т.ч. в форме 

стажировки, год  

 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессионально

й деятельности, 

должность  

 

Объем учебной 

нагрузки в рамках 

профессиональных 

модулей (доля 

ставки)  

 
Контактная работа  
количест

во часов 

 

доля 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Кабадько Галина 

Ивановна 

штатный Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый учебный цикл 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

Повышение 

квалификации: 

«Технологии 

проектирования 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 

36 часов, 03.12.2018-

07.12.2018, документ 

№27 0318833, 

регистрационный 
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номер 27520 

2.  Ирхин Игорь 
Юрьевич 

штатный Дополнительные 

учебные предметы 

 

Высшее 
образование 

География и 
экология 

Финансы и 
кредит 

Педагогическое 
образование 

 Нет   

3.  Зыкова Мария 

Евгеньевна 

штатный  Высшее 

образование 

Технология и 

предприниматель
ство 

Повышение 

квалификации: 
«Специфика 

преподавания 

дисциплины 
«Информационные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-
50», ООО 

«Столичный 

учебный центр», 108 
часов, 15.05.2018-

30.05.2018, документ 

ПК№0011130, 

регистрационный 
номер 11098 

Повышение 
квалификации: 

«Технология 

проектирования 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
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образования с 

учетом требований 

Ворлдскиллс», 
ГБОУ ДПО НИРО, 

36 часов, 03.12.2018-

07.12.2018, документ 
№ 27 0318894, 

регистрационный 

номер27521 

Повышение 

квалификации: 

«Электронные 
образовательные и 

информационные 

ресурсы 
необходимые для 

организации 

учебной, 

исследовательской, 
проектной 

деятельности 

обучающихся по 
программам 

среднего 

профессионального 
образования», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-

29.05.2019, 
регистрационный 

номер 121У 

Повышение 

квалификации: 

«Приоритетные 
направления 

развития туристской 
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отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование 

новой 

инфраструктурной 
модели 

опережающего 

отраслевого 

развития», ФГБОУ 
ВО «Российский 

государственный 

университет сервиса 
и туризма», 72 часа, 

11.11.2019-

27.11.2019, 
регистрационный 

номер 0448-МН/19 

4.  Карпова Татьяна 
Владимировна 

штатный Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
электромеханик 

Повышение 
квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 
астрономии в 

контексте 

требований ФГОС», 

ГБОУ ДПО НИРО, 
72 часа, 19.03.2018-

20.04.2018 

Документ №27 

0316113, 

регистрационный 
номер 21300 

Повышение 

квалификации: 
«Электронные 
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образовательные и 

информационные 

ресурсы, 
необходимые для 

организации учебной, 

исследовательской, 
проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам среднего 
профессионального 

образования», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-

29.05.2019, 
регистрационный 

номер 123У 

5.  Котылева 
Екатерина 

Александровна 

штатный Преподаватель Высшее 
образование 

Педагог 
профессионально

го обучения 

Магистр 

Профессионально

е обучение 
(экономика и 

управление) 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Повышение 
квалификации 

«Финансовая 

грамотность в 
условиях цифровой 

экономики», ИПТД- 

филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 
17.10.2018-

30.10.2018, 

документ: 
регистрационный 

номер 055У 

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

проектирования 
образовательных 
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программ среднего 

профессионального 

образования с 
учетом требований 

Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 

образования», 36 

часов, 03.12.2018-
07.12.2018, документ 

27 0318838, 

регистрационный 
номер 27525 

Повышение 
квалификации: 

«Приоритетные 

направления 

развития туристской 
отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование 

новой 

инфраструктурной 
модели 

опережающего 

отраслевого 

развития», ФГБОУ 
ВО «Российский 

государственный 

университет туризма 
и сервиса», 72 часа, 

11.11.2019-

27.11.2019, 

регистрационный 
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номер 0457-МН/19 

6.  Мокеев Максим 
Владимирович 

штатный Преподаватель Высшее 
образование 

Культуролог 

Профессиональная 
переподготовка 

«Методика 

преподавания 
общественных наук 

в высшей школе», 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 

504 часа, 20.02.2017-
10.04.2017, 

документ: 

регистрационный 
номер 370 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика», ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 

образования», 504 

часа, 26.09.16-
18.05.2017, 

документ: 

регистрационный 

номер 187 

Повышение 

квалификации 
«Электронные 

образовательные и 

информационные 
ресурсы, 

необходимые для 

организации 

учебной, 
исследовательской, 
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проектной 

деятельности 

обучающихся по 
программам 

среднего 

профессионального 
образования», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-
29.05.2019, 

документ: 

регистрационный 
номер 135У 

Повышение 
квалификации 

«Приоритетные 

направления 

развития туристской 
отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование 

новой 

инфраструктурной 
модели 

опережающего 

отраслевого 

развития», ФГБОУ 
ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-

27.11.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 0417-МН/19 

Повышение 
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квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 
преподавателя 

истории в 

соответствии с 
ФГОС СПО», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 
образования», 108 

часов, 20.05.2020-

07.06.2020, 
документ: 

регистрационный 

номер ПК-У46-
40117 

7.  Николенко  

Полина 

Григорьевна 

штатный Доцент Высшее 

образование 

Ученый агроном 

Экономист 

Кандидат 
экономических 

наук 

Агрономия 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

Повышение 

квалификации 
«Финансовая 

грамотность в 

условиях цифровой 
экономики», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 

17.10.2018-
30.10.2018, 

документ: 

регистрационный 
номер 056У 

Повышение 
квалификации 

«Организация 

технолого-

обслуживающего 
процесса в 
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гостинично-

ресторанном 

комплексе», ООО 
«Орбита», 144 часа, 

12.09.2018-

10.10.2018 

Повышение 

квалификации 

«Администрировани
е отеля», ООО 

«Орбита», 

03.06.2019-
28.06.2019 

Повышение 
квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные 
ресурсы для 

реализации 

дисциплин 
(модулей) 

экономического 

цикла, организации 
исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 
программам ВО», 

ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 
72 часа, 13.12.2018-

28.12.2018, 

документ: 
регистрационный 
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номер 100У 

Повышение 
квалификации 

«Приоритетные 

направления 
развития туристской 

отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование 

новой 

инфраструктурной 
модели 

опережающего 

отраслевого 
развития», ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

университет туризма 
и сервиса», 72 часа, 

11.11.2019-

27.11.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 0479-МН/19 

8.  Саляева Елена 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Декан Высшее 

образование 

Математик 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент по 

специальности 

«Теория и 

Профессиональная 

переподготовка 

«Технология 
продукции и 

организация 

общественного 
питания», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 504 часа, 

29.04.2019-

30.10.2019, 
документ: 
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методика 

профессионально

го образования» 

Прикладная 

математика 

регистрационный 

номер 46Д 

Повышение 

квалификации 

«Приготовление 
блюд с 

использованием 

современных 

технологий, 
оборудования и 

инструментов (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Поварское дело»), 
ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 

72 часа, 22.10.2019-

15.12.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 149У 

Повышение 

квалификации 
«Особенности 

использования 

математических 

методов в научных 
исследованиях», 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 

72 часа, 28.01.2020-
07.02.2020, 

документ: 

регистрационный 
номер 7725 
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Повышение 

квалификации 

«Приоритетные 
направления 

развития туристской 

отрасли в 
Российской 

Федерации. 

Формирование 

новой 
инраструктурной 

модели 

опережающего 
отраслевого 

развития», ФГБОУ 

ВО РГУТИС, 72 
часа, 11.11.2019-

27.11.2019, 

документ: 

регистрационный 
номер 0491-МН/19 

9.  Смирнова Наталья 
Батыржановна 

штатный Старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Филолог. 

Преподаватель 
английского 

языка 

Филология 

Повышение 
квалификации 

«Проектно-

ориентированные 

методы 
преподавания 

гуманитарных 

дисциплин. 
Филология», ИПТД-

филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 
29.10.2018-

23.11.2018, 

документ: 

регистрационный 
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номер 090У 

Повышение 
квалификации 

«Электронные 

образовательные и 
информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

организации 
учебной, 

исследовательской, 

проектной 
деятельности 

обучающихся по 

программам 
среднего 

профессионального 

образования», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-

29.05.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 139У 

Повышение 

квалификации 

«Тенденции 
развития индустрии 

и туризма в 

Российской 
Федерации: детский 

и молодежный 

туризм», ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
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университет туризма 

и сервиса», 16 часов, 

18.06.2019-
19.06.2019, 

документ: 

регистрационный 
номер 0184/19 

Повышение 

квалификации 
«Приоритетные 

направления 

развития туристской 
отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование 

новой 

инфраструктурной 

модели 
опережающего 

отраслевого 

развития», ФГБОУ 
ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-

27.11.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 0499-МН/19 

10.  Сухарева Ирина 

Леонидовна 

штатный Преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

конструктор-

технолог 

 

Повышение 

квалификации 

«Современные 
подходы к 

преподаванию ОБЖ 

в условиях 

реализации ФГОС», 
ГБОУ ДПО 
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«Нижегородский 

институт развития 

образования», 108 
часов, 19.03.2018-

18.05.2018, документ 

27 0316246, 
регистрационный 

номер 21433 

Повышение 
квалификации 

«Электронные 

образовательные и 
информационные 

ресурсы, 

необходимые для 
организации 

учебной, 

исследовательской, 

проектной 
деятельности 

обучающихся по 

программам 
среднего 

профессионального 

образования», ИПТД 
– филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-

29.05.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 144У 

Повышение 

квалификации 
«Теория и методика 

преподавания ОБЖ 
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в контексте 

современных 

требований развития 
образования», ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 

образования», 108 

часов, 03.02.2020-

06.03.2020, документ 
27 0413805, 

регистрационный 

номер 791 

11.  Ткачева Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

История 

Повышение 

квалификации 

«Электронные 
образовательные и 

информационные 

ресурсы, 
необходимые для 

организации 

учебной, 
исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 
программам 

среднего 

профессионального 
образования», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 
29.04.2019-

29.05.2019, 

документ: 

регистрационный 
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номер 140У 

Повышение 
квалификации 

«Приоритетные 

направления 
развития туристской 

отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование 

новой 

инфраструктурной 
модели 

опережающего 

отраслевого 
развития», ФГБОУ 

ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-

27.11.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 0506-МН/19 

12.  Угольникова 

Наталья Борисовна 

штатный Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 

Инженер-физик 

Магистр 

Юрист 

Физика и 

технология 

материалов и 
компонентов 

электронной 

 Повышение 

квалификации 

«Педагогика и 
методики среднего 

профессионального 

образования», ГБОУ 
ВО НГИЭУ, 72 часа, 

15.05.2017-

26.05.2017, 
документ: 

регистрационный 

номер 3782 

Повышение 
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техники 

080200.68 
«Менеджмент» 

Юриспруденция      

квалификации 

«Технологии 

проектирования 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования», ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 
образования», 36 

часов, 05.12.2018-

07.12.2018, документ 
27 0318848, 

регистрационный 

номер 27535 

Повышение 

квалификации 

«Электронные 
образовательные и 

информационные 

ресурсы, 
необходимые для 

организации 

учебной, 
исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 
программам 

среднего 

профессионального 
образования», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-
29.05.2019, 
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документ: 

регистрационный 

номер 117У 

Повышение 

квалификации 
«Приоритетные 

направления 

развития туристской 

отрасли в 
Российской 

Федерации. 

Формирование 
новой 

инфраструктурной 

модели 
опережающего 

отраслевого 

развития», ФГБОУ 

ВО РГУТИС, 72 
часа, 11.11.2019-

27.11.2019, 

документ: 
регистрационный 

номер 0509-МН/19 

13.  Шарова Светлана 
Николаевна 

штатный Старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Лингвист. 
Преподаватель 

(английский и 

французский 
языки) 

Лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация 

Повышение 
квалификации 

«проектно-

ориентированные 
методы 

преподавания 

гуманитарных 
дисциплин» 

Филология», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 
29.10.2018-
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23.11.2018, 

документ: 

регистрационный 
номер 091У 

Повышение 
квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные 
ресурсы, 

необходимые для 

организации 
учебной, 

исследовательской, 

проектной 
деятельности 

обучающихся по 

программам 

среднего 
профессионального 

образования», ИПТД 

– филиал ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-

29.05.2019, 
документ: 

регистрационный 

номер 136У  

Повышение 

квалификации 

«Тенденции 
развития индустрии 

туризма в 

Российской 
Федерации: детский 

и молодежный 
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туризм», ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
университет туризма 

и сервиса», 16 часов, 

18.06.2019-
19.06.2019, документ 

0192/19 

Повышение 
квалификации 

«Приоритетные 

направления 
развития туристской 

отрасли в 

Российской 
Федерации. 

Формирование 

новой 

инфраструктурной 
модели 

опережающего 

отраслевого 
развития», ФГБОУ 

ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-
27.11.2019, 

документ: 

регистрационный 

номер 0524-МН/19 

14.  Белоусова Нина 

Александровна 

штатный Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

Финансовый 

Повышение 

квалификации 

«Приоритетные 

направления развития 

туристской отрасли в 

Российской 

Федерации. 
Формирование новой 
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менеджмент 

Сервис 

 

инфраструктурной 

модели опережающего 

отраслевого развития», 

ФГБОУ ВО РГУТИС, 

72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный 

номер 0420-МН/19 

 
Повышение 

квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы необходимые 

для организации 

учебной, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 
обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: 141У 

Повышение 

квалификации 

«Безопасность и 
качество гостиничных 

услуг», ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 

01.12.2020-25.12.2020, 

документ: 

регистрационный 
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номер 2436-МН/20 

Повышение 

квалификации 

«Облачные сервисы и 

технологии в 
образовательном 

процессе» Институт 

развития компетенций 

ИВГПУ 72 часа  

5.12.2020 -27.12.2020 , 

документ 

регистрационный 

номер 5590 

 
1. Общая численность педагогических работников, реализующих профессиональные модули ООП, 23 чел.  

2. Общее количество ставок, занимаемых педагогическими работниками, реализующими профессиональные модули ООП,6,9 ст.  

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки педагогических работников на ставку по определенной 

должности от______________20_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 

от______________20_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 

Директор ________________________ /____________________ / 

подпись                            Ф.И.О. полностью  

дата составления ________________ 
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Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –программы подготовки 

специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Уровень образования на базе которого осуществляется подготовка – Основное общее образование 

Год начала подготовки 2020  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

     

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год  Наименование документа с указанием 

реквизитов  

Срок действия документа  

20_/20_    

20_/20_    

20_/20_    

20_/20_    

 

Директор ________________________ /____________________ / 

подпись                            Ф.И.О. полностью  
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дата составления ________________ 
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Справка  

о квалификации педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательные программы 
№ 

п/п 

ФИО  

полностью  

 

Должность  
 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ)  

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии  
 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  
 

Стаж пед. работы и (или) стаж работы в 

профессиональной области, лет  

 

1.  Кабадько 
Галина 

Ивановна 

Старший 
преподаватель  

штатный  Высшее 
образование 

Учитель 
математики 

Повышение квалификации: «Технологии 
проектирования образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», ГБОУ ДПО НИРО, 36 
часов, 03.12.2018-07.12.2018, документ №27 

0318833, регистрационный номер 27520 

2.  Ирхин Игорь 
Юрьевич 

Ассистент штатный  Высшее 
образование 

География и 
экология 

Финансы и 
кредит 

Педагогическое 

образование 

Нет 
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3.  Зыкова Мария 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель  

штатный  Высшее 

образование 

Технология и 

предпринимател

ьство 

Повышение квалификации: «Специфика 

преподавания дисциплины «Информационные 

технологии в условиях реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50», ООО «Столичный учебный центр», 108 

часов, 15.05.2018-30.05.2018, документ 

ПК№0011130, регистрационный номер 11098 

Повышение квалификации: «Технология 

проектирования образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 
требований Ворлдскиллс», ГБОУ ДПО НИРО, 36 

часов, 03.12.2018-07.12.2018, документ № 27 

0318894, регистрационный номер27521 

Повышение квалификации: «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы 
необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 121У 

Повышение квалификации: «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 
инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет сервиса и туризма», 

72 часа, 11.11.2019-27.11.2019, регистрационный 
номер 0448-МН/19 

4.  Карпова 
Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель  штатный  Высшее 
образование 

Инженер-
электромеханик 

Повышение квалификации «Теория и методика 
преподавания астрономии в контексте требований 

ФГОС», ГБОУ ДПО НИРО, 72 часа, 19.03.2018-

20.04.2018 

Документ №27 0316113, регистрационный номер 



283 

 

21300 

Повышение квалификации: «Электронные 
образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 123У 

5.  Котылева 

Екатерина 
Александровна 

Преподаватель  штатный  Высшее 

образование 

Педагог 

профессиональн
ого обучения 

 

Магистр 

Профессиональн
ое обучение 

(экономика и 

управление) 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

Повышение квалификации «Финансовая 

грамотность в условиях цифровой экономики», 
ИПТД- филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

17.10.2018-30.10.2018, документ: регистрационный 

номер 055У 

Повышение квалификации «Технологии 

проектирования образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 
требований Ворлдскиллс», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 

36 часов, 03.12.2018-07.12.2018, документ 27 
0318838, регистрационный номер 27525 

Повышение квалификации: «Приоритетные 
направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», 

72 часа, 11.11.2019-27.11.2019, регистрационный 

номер 0457-МН/19 

6.  Мокеев 

Максим 

Владимирович 

Преподаватель  штатный  Высшее 

образование 

Культуролог 

Профессиональная переподготовка «Методика 

преподавания общественных наук в высшей 

школе», ГБОУ ВО НГИЭУ, 504 часа, 20.02.2017-
10.04.2017, документ: регистрационный номер 370 
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Профессиональная переподготовка «Педагогика», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 504 часа, 26.09.16-18.05.2017, 
документ: регистрационный номер 187 

Повышение квалификации «Электронные 
образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный номер 135У 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 
Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития», ФГБОУ ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 
регистрационный номер 0417-МН/19 

Повышение квалификации «Профессиональная 
компетентность преподавателя истории в 

соответствии с ФГОС СПО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 
образования», 108 часов, 20.05.2020-07.06.2020, 

документ: регистрационный номер ПК-У46-40117 

7.  Николенко  

Полина 

Григорьевна 

Доцент  штатный  Высшее 
образование 

Ученый агроном 

Экономист 

Кандидат 

экономических 

Повышение квалификации «Финансовая 
грамотность в условиях цифровой экономики», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

17.10.2018-30.10.2018, документ: регистрационный 
номер 056У 

Повышение квалификации «Организация 
технолого-обслуживающего процесса в 

гостинично-ресторанном комплексе», ООО 
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наук 

Агрономия 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

«Орбита», 144 часа, 12.09.2018-10.10.2018 

Повышение квалификации «Администрирование 
отеля», ООО «Орбита», 03.06.2019-28.06.2019 

Повышение квалификации «Электронные 
образовательные и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин (модулей) экономического 

цикла, организации исследовательской, проектной 
деятельности обучающихся по программам ВО», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

13.12.2018-28.12.2018, документ: регистрационный 

номер 100У 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 
Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», 

72 часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0479-МН/19 

8.  Саляева Елена 

Юрьевна 

Декан Внутренний 

совместитель  

 Высшее 

образование 

Математик 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент по 
специальности 

«Теория и 

методика 
профессиональн

ого 

Профессиональная переподготовка «Технология 

продукции и организация общественного питания», 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 504 часа, 29.04.2019-30.10.2019, 
документ: регистрационный номер 46Д 

Повышение квалификации «Приготовление блюд с 

использованием современных технологий, 
оборудования и инструментов (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»), 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 
22.10.2019-15.12.2019, документ: регистрационный 

номер 149У 

Повышение квалификации «Особенности 

использования математических методов в научных 

исследованиях», ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 
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образования» 

Прикладная 
математика 

28.01.2020-07.02.2020, документ: регистрационный 

номер 7725 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 
инраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития», ФГБОУ ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0491-МН/19 

9.  Смирнова 

Наталья 
Батыржановна 

Старший 

преподаватель  

штатный  Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 
английского 

языка 

Филология 

Повышение квалификации «Проектно-

ориентированные методы преподавания 
гуманитарных дисциплин. Филология», ИПТД-

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.10.2018-

23.11.2018, документ: регистрационный номер 
090У 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 
необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный номер 139У 

Повышение квалификации «Тенденции развития 

индустрии и туризма в Российской Федерации: 

детский и молодежный туризм», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 

туризма и сервиса», 16 часов, 18.06.2019-

19.06.2019, документ: регистрационный номер 
0184/19 

Повышение квалификации «Приоритетные 
направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 
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отраслевого развития», ФГБОУ ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0499-МН/19 

10.  Сухарева 

Ирина 
Леонидовна 

Преподаватель 

 

штатный  Высшее 

образование 

Инженер-

конструктор-

технолог 

Технология 

хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Повышение квалификации «Современные подходы 

к преподаванию ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 108 часов, 19.03.2018-

18.05.2018, документ 27 0316246, регистрационный 

номер 21433 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 
необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный номер 144У 

Повышение квалификации «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в контексте современных 

требований развития образования», ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития образования», 

108 часов, 03.02.2020-06.03.2020, документ 27 

0413805, регистрационный номер 791 

11.  Ткачева Мария 

Александровна 

Преподаватель Внутренний 

совместитель 

 Высшее 

образование 

Учитель 

История 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной, 
исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», ИПТД – филиал 
ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный номер 140У 

Повышение квалификации «Приоритетные 
направления развития туристской отрасли в 
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Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 

отраслевого развития», ФГБОУ ВО РГУТИС, 72 
часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0506-МН/19 

12.  Угольникова 

Наталья 

Борисовна 

Старший 

преподаватель  

штатный  Высшее 

образование 

Инженер-физик 

Магистр 

Юрист 

Физика и 
технология 

материалов и 

компонентов 
электронной 

техники 

080200.68 
«Менеджмент» 

Юриспруденция      

Повышение квалификации «Педагогика и 

методики среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

15.05.2017-26.05.2017, документ: регистрационный 
номер 3782 

Повышение квалификации «Технологии 
проектирования образовательных программ 

среднего профессионального образования», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 36 часов, 05.12.2018-07.12.2018, 

документ 27 0318848, регистрационный номер 

27535 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной, 
исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», ИПТД – филиал 
ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный номер 117У 

Повышение квалификации «Приоритетные 
направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 
отраслевого развития», ФГБОУ ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0509-МН/19 

13.  Шарова Старший штатный  Высшее Повышение квалификации «проектно-
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Светлана 

Николаевна 

преподаватель  образование 

Лингвист. 
Преподаватель 

(английский и 

французский 
языки) 

Лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация 

ориентированные методы преподавания 

гуманитарных дисциплин» Филология», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.10.2018-
23.11.2018, документ: регистрационный номер 

091У 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 
документ: регистрационный номер 136У  

Повышение квалификации «Тенденции развития 
индустрии туризма в Российской Федерации: 

детский и молодежный туризм», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

туризма и сервиса», 16 часов, 18.06.2019-
19.06.2019, документ 0192/19 

Повышение квалификации «Приоритетные 
направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего 
отраслевого развития», ФГБОУ ВО РГУТИС, 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0524-МН/19 

14.  Белоусова 

Нина 

Александровна 

Старший 

преподаватель  

штатный  Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

Финансовый 

менеджмент 

Повышение квалификации «Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в Российской Федерации. 

Формирование новой инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0420-МН/19 

 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы 
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Сервис 

 

необходимые для организации учебной, 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-29.05.2019, 

документ: 141У 

Повышение квалификации «Безопасность и качество 

гостиничных услуг», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», 72 
часа, 01.12.2020-25.12.2020, документ: регистрационный 

номер 2436-МН/20 

Повышение квалификации «Облачные сервисы и 

технологии в образовательном процессе» Институт 

развития компетенций ИВГПУ 72 часа  5.12.2020 -

27.12.2020 , документ регистрационный номер 5590 

Повышение квалификации «Лучшие практики проектно-

исследовательской деятельности в образованиие» 

Институт развития компетенций ИВГПУ 72 часа  

5.12.2020 -27.12.2020 , документ регистрационный 

номер 4479  

 

Директор филиала________________________ /____________________ / 
 подпись                                            Ф.И.О. полностью  

дата составления ________________ 

 

Примечание: Квалификация педагогических работников ОО должна отвечать квалификационным требованиям, установленным в 

квалификационном справочнике, утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н, и (или) 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 
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Справка 

о педагогических работниках, обеспечивающих освоение профессиональных модулей обучающимся программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело  

специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Уровень образования на базе которого осуществляется подготовка – Основное общее образование 

Год начала подготовки 2020  

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в федеральном государственном стандарте 

среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
 

Наименование  

организации 

 

Должность в 

организации 

 

Время работы в 

организации 

 

Учебная нагрузка в рамках 

профессиональных модулей 

(доля ставки)  

Контактная работа  

Количество 

часов  

Доля ставки  

1       

 

 

Директор филиала ________________________ /____________________ /  

 подпись    Ф.И.О. полностью 

 дата составления ________________ 


