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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Образовательная программа укрупненной группы специальностей Науки об обществе,
п о направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.11
Гостиничный сервис реализуется колледжем по программе базовой подготовки на базе
основного общего образования.
Образовательная программа (далее - ОП) представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 475.от 07.05.2014.
ОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя следующие документы:
рабочий учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной (по профилю специальности) практики, производственной
(преддипломной) практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.
ОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной (по профилю специальности)
практики, производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы
Образовательная программа СПО
комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой
подготовки.
Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее программа) составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (№ 273 от 29 декабря
2012 года);
- Устав образовательного учреждения
- Лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня специальностей,
уровней подготовки и переподготовки Серия 40 № 000770 Регистрационный № 202 от
12.04.2012г
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности: утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 475.от 07.05.2014г., зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации (" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 N 32876) 43.02.11
Гостиничный сервис;
-- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г №
1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861),
- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007
г. № 03-1180);
- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и среднего
профессионального образования (№12-696 от 20.10.2010 г., от 20 сентября 2011 г);
- Базисный учебный план по специальности среднего профессионального образования;
– Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, рекомендованных Экспертным советом по
начальному и среднему профессиональному образованию при Министерстве образования
Калужской области (протокол № 6 от «16» ноября 2012 г.)
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП СПО
1.2.1. Нормативный срок освоения образовательной программы СПО.
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис при очной форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
1.2.2. Требования к поступающим на специальность:
- на базе основного общего образования - зачисление в колледж проводится на
общедоступной основе.
1.2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов (ОКО16-94)
Код по Общероссийскому классификатору Наименование профессий рабочих,
профессий рабочих, должностей служащих и должностей служащих
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
2
11695
Горничная
20063
Администратор гостиницы (дома
отдыха)
25627
Портье
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП СПО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация обслуживания в
гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-организация процесса предоставления услуг;
-запросы потребителей гостиничного продукта;
-процесс предоставления услуг;
-технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;
-средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;
-первичные трудовые коллективы.
2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы менеджер должен обладать следующими
общими компетенциями (ОК):
2.3.1.Общие компетенции
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

2.3.2.Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Код
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ВПД 5
ДПК 1.
ДПК 2
ДПК 3
ДПК 4

Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Бронирование гостиничных услуг.
Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
Бронировать и вести документацию.
Информировать потребителя о бронировании.
Прием, размещение и выписка гостей.
Принимать, регистрировать и размещать гостей.
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения,
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в
номерах (room-service).
Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих.
Продажи гостиничного продукта.
Выявлять спрос на гостиничные услуги.
Формировать спрос и стимулировать сбыт.
Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
Выполнение работ по профессии горничная
Подготавливать технические средства для уборки помещений;
Принимать гостиничные номера;
Проводить уборку помещений;
Передавать дежурство в конце смены.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП
3.1. Учебный план
Учебный план носит компетентностно - ориентированный характер и определяет
следующие характеристики ОП по специальности:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по
семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисципинарных курсов, учебной практики, практики по профилю специальности);

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

объем каникул по годам обучения.
3.2. График учебного процесса
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП
специальности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная
(итоговая) аттестация, каникулы.
Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в целом и
составляющих ее документов.
ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
Изменения фиксируются в «Листе изменений и дополнений, внесенных в учебный
план и рабочие программы»

Лист изменений и дополнений, внесенных в учебный план
образовательную программу по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением
БЫЛО
СТАЛО
Дисциплина «Русский язык и литература» в
Изменено
учебном плане
В соответствии с примерными программами
Основание: Рекомендации экспертного совета по
ФИРО общеобразовательной подготовки
среднему профессиональному образованию при
дисциплина «Русский язык и литература»
Министерстве образования и науки Калужской
разделена на две дисциплины «Русский язык и
области.
литература. Литература» и «Русский язык и
Протокол № 4 от 27.02.2017 г.
литература. Русский язык», соответствующие
Подпись лица внесшего изменения
изменения вносятся в КТП с 2017-2018
_______________С.В. Кулешова
учебного года
Дисциплина «Математика: алгебра и начала
Изменилось наименование учебной
математического анализа, геометрия» в учебном дисциплины «Математика: алгебра и начала
плане.
математического анализа, геометрия», на –
Основание:
Основание:
Разъяснения
по «Математика».
формированию
общеобразовательного
цикла
основной
профессиональной
образовательной
программы СПО на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего
общего образования и программно-методическому
сопровождению изучения общеобразовательных
дисциплин. Информационно-методическое письмо
ФГАУ «ФИРО»
Протокол №______ от _________20___ г.
Подпись лица внесшего изменения
____________
С 2017-2018 учебного года введена общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия»,
которая входит в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных учебных
дисциплин по всем профилям профессионального образования изучается на базовом уровне в объеме
36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506).
Часы на изучение этой учебной дисциплины выделены за счет перераспределения часов, которые
ранее были предусмотрены на изучение учебной дисциплины «Естествознание».
Основание: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №
506). Информационно-методическое письмо ФГАУ «ФИРО»
Протокол №______ от _________20___ г.
Подпись лица внесшего изменения
_____________

3.3. Аннотации программ дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, преддипломной практики составляют содержательную основу ОП.
Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компетентностная
ориентация.
В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями.
Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему учебному плану, доступны преподавателям и студентам.
Перечень рабочих программ дисциплин приведен в следующей таблице:
Компетенции
обучающегося,
Блок / Наименова
Трудоѐмкос формируемые в
компоне ние
Содержание дисциплины
ть (часы)
результате
нт
дисциплины
освоения
дисциплины
ОД.00 Общеобразовательный цикл
1404
ОДб.00 Базовые дисциплины
814
ОДб.01 Русский
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка в учреждениях среднего
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язык
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Целью изучения учебной дисциплины является:
- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
Задачи изучения учебной дисциплины:
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении;
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка.
ОДб.02 Литература Программа учебной дисциплины предназначена для изучения литературы в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки;
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими определяющее
влияние на развитие мировой литературы и культуры;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения
простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и
общекультурной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;
- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны
здоровья, окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
- характеризовать сцены и эпизоды, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; с литературным
направлением эпохи;
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- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать;
- аргументировать свое отношение к прочитанному;
- писать изложение на литературные темы; выполнять творческие задания.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и с соответствующими
ситуациями общения; в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны изучаемого языка;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и
обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; в том числе профильно-ориентированных;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения
модальности, условия, предложения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения с учетом выбранного профиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию,
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
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социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных
текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных
ситуациях общения;
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и
технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления
о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения
их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- 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;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника,
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время, обстоятельства и цели его создания);
- 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;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры,
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному
самоопределению и самореализации;
- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области
социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
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- 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.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения географии в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- усвоение географичееских знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов
глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа
природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
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исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его
основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы,
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
- • сопоставлять географические карты различной тематики.
ОДб.07 Естествозн Программа учебной дисциплины предназначена для изучения естествознания в учреждениях среднего
ание
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее
влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
восприятия информации естественнонаучного и специального содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной
информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений
естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
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- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
- формирование у студентов научное мировоззрение;
- - дать студентам основные знания по основам естественных наук;
- - показать важность естественнонаучных знаний для профессиональной деятельности;
- - расширение кругозора студентов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать\понимать:
- фундаментальные законы физики, биологии, химии,
- научные методы познания окружающего мира,
- основные понятия физики, химии, биологии, экологии,
- систему единиц,
- основные формулы,
- границы применимости законов и теорий,
- основные экологические проблемы и возможные пути их решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основные формулы и законы физики, химии для решения практических задач,
- объяснять явления природы,
- проводить эксперименты, пользоваться оборудованием,
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития
энергетики, транспорта и средств связи, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки,
- делать выводы;
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета,
научно-популярных статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации занятий по
физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового
образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать\понимать:
- 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной, 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.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому
наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к
военной службе.
Профильные дисциплины
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- 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 изучения
смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научнотехнического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство
с историей развития математики, эволюцией математических идей.
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В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же
время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений
в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной
картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных
объектов и процессов, используя при этом 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 предметов;
- 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 дисциплины обучающийся должен знать/понимать
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;
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- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.
ОДп.03 Экономика Программа учебной дисциплины предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение целей и задач:
- формирование базовых экономических компетентностей, позволяющих студентам использовать усвоенные
знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения конкретных экономических
задач на производстве, в предпринимательстве и повседневной жизни.
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской
деятельности;
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы
малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и траектории дальнейшего образования.
При этом решаются следующие задачи:
1. Дать студентам адекватное представление о целях и задачах систем экономики.
2. Сформировать у студентов навыки решения
конкретных экономических задач, возникающих на
производстве.
3. Формирование у студентов современного экономического мышления и поведения на основе выработки
представлений о структуре и функциях основных звеньев рыночной экономики, о логике и эффективности
главных экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов,
организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического
роста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
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ОДп.04

Право

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции,
проблемы международной торговли;
o 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.
Программа учебной дисциплины предназначена для изучения права в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа ориентирована на достижение целей и задач:
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности,
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы
России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей,
правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в
обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в
образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному
и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы
защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус,
компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу
законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг;
порядок призыва на военную службу;
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства;
особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата,
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прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в
сфере отношений, урегулированных правом;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за
квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных
прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения
права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Обязательная часть циклов ОПОП
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
философии
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
в результате изучения обучающийся должен уметь
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
в результате изучения обучающийся должен 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, свободе и ответственности за сохранение жизни культуры,
окружающей среды
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и достижений науки, техники и технологий.
ОГСЭ.02 История
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
Программа ориентирована на достижение следующей цели:
- формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления
важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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ОГСЭ.03

Иностран
-ный
язык

ОГСЭ.04

Физическая
культура

ОГСЭ.05

Русский
язык и
культура
речи

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующей цели:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
- пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- оптимизация физического развития студента,
- всестороннее совершенствование свойственных каждому физических качеств и связанных с ними
способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно
активную личность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
- основы здорового образа жизни
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие языковой коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной).
- речевая компетенция – функциональное использование русского языка как средства общения
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ЕН.01

Информа
тика и
информа
ционнокоммуни
кативные

познавательной деятельности: передавать информацию связной речью; развитие способностей к речевому
взаимодействию;
- языковая (лингвистическая компетенция) - овладение языковыми средствами в соответствии с темами,
стилями общения; систематизация языковых знаний, полученных в школе; расширение словарного запаса;
применение знаний в повышении уровня речевой культуры;
- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о языке, его стилях; совершенствование умений
строить речь с учетом профессиональных требований, стилей общения, основываясь на сформированных
ценностных ориентациях; овладение знаниями языковой нормы;
- компенсаторная компетенция – совершенствование умений строить устную речь в процессе диалога;
овладение умениями моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- учебно-познавательная компетентность – дальнейшее развитие умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению навыками культуры речи, повышать ее продуктивность, использовать
знания для повышения образования и самообразования, освоение словарного запаса в избранной профессии;
овладение знаний языковой нормы и ее разновидностей;
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной
адаптации, формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, развитие таких личностных
качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, развитие способности к самостоятельному
изучению родного языка, приобретение опыта творческой деятельности, исследовательской работы, в том
числе в русле избранной профессии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными этическими нормами;
-анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
-устранять ошибки и недочеты устной и письменной речи;
-пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
-социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной литературной речи
и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные выразительные средства русского
литературного языка;
-специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и учебнонаучных жанров.
ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их применение в
организации и работе экономической и управленческой деятельности организаций сферы обслуживания,
- рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных
информационных систем,
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технолог
ии в
професси
ональной
деятельн
ости

ЕН.02

Математ
ика

- создание у студентов целостного представления о процессах формирования информационного общества,
- формирование у студентов знаний и умений в области экономической и компьютерной подготовки,
необходимых для успешного применения современных информационных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности на практике.
- изучение основополагающих принципов организации современных информационных технологий;
- рассмотрение информационных систем и технологий применительно к области гостиничного сервиса;
- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением современных информационных
технологий;
- - получение навыков использования программных продуктов общего и специального назначения;
- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических
системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями;
- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в современном обществе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч.
специального;
- применять телекоммуникационные средства;
- обеспечивать информационную безопасность;
- осуществлять поиск необходимой информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
 организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ), локальных и
отраслевых сетей;
 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном сервисе;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области высшей математики.
- студенты должны иметь представление о месте и роли математики в современном мире; о методах
математического моделирования; знать и уметь использовать: математические методы при решении
прикладных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности;
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ЕН.03

Экологические
основы
природопользова
ния

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы;
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:
- формирование у студентов экологического мировоззрения и способности оценки профессиональной
деятельности с позиций охраны окружающей среды,
- дать студентам основные знания по экологическим основам природопользования, расширение кругозора
студентов;
- дать знание задач и целей природоохранных органов управления и надзора, правовых вопросов
экологической безопасности.
- выработать умение самостоятельного решения задач в профессиональной деятельности, связанных с
принятием решений по охране окружающей среды;
- расширение экологического кругозора студентов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять экологический паспорт данного предприятия;
- самостоятельно решать экологические проблемы в различных ситуациях;
- вести разъяснительную работу по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- современное состояние окружающей природной среды;
- основные понятия экологии;
- проблемы экологии;
- технологию создания экологического паспорта предприятия;
- принципы оценки уровня загрязнения на данном предприятии;
- принципы рационального природопользования;
- правовые вопросы экологической безопасности;
- виды ответственности за загрязнение окружающей природной среды.
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3.4. Аннотации программ профессионального цикла и практик.
Блок /
Компо
нент
П.00
ОП.00
ОП.01

ОП.02

Наимен
ование
дисципл
ины

Содержание дисциплины

Профессиональный цикл
Менед
жмент

Правовое
и
документа
ционное
обеспечен
ие
професси
ональной
деятельно
сти

Общепрофессиональные дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;
-процесс принятия и реализации управленческих решений;
-сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и принципы;
-способы управления конфликтами;
-функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана;
-этапы, виды и правила контроля;
-этику делового общения
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
-организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение отчетных данных;
-оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения управления;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;

Компетен
ции обучающееТрудоѐмк гося, формируеость
мые в
(часы)
результате
освоения
дисциплины
1348(1888)*
683
96

76

ОК 1 - 9
ПК 1.1-1.3
ПК 2.2-2.6
ПК 3.1-3..3

ОК 1 - 9
ПК 1.1-1.2
ПК 2.3-2.4
ПК 3.3-3.4

-законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность;
-стандарты, нормы и правила ведения документации;
-систему документационного обеспечения управления.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
ОП.03

ОП.04

Экономи
ка
организац
ии

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-определять организационно-правовые формы организаций;
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы;
-организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение отчетных данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-организацию производственного и технологического процессов в гостинице;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и организации, показатели
их эффективного использования;
-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;
-механизмы ценообразования на услуги;
-формы оплаты труда в современных условиях;
-технико-экономические показатели деятельности гостиницы.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
Бухгалтер Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
ский учѐт специальности СПО
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы хозяйственных операций,
бухгалтерскую отчетность;
-особенности ценообразования в гостиничном сервисе;
-учет и порядок ведения кассовых операций;
-формы безналичных расчетов;
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ОП.05

ОП.06

-бухгалтерские документы и требования к их составлению;
-нормативно-правовую базу бухгалтерского учета.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
Здания и Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
инженер специальности СПО
ные
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
системы
-использовать ресурсо - и энергосберегающие технологии в профессиональ- ной деятельности;
гостиниц -использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и ту- ристских комплексов для
обеспечения комфорта проживающих;
-осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требо- ваний производственной
санитарии и гигиены;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов;
-архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий гостиниц и туристских
комплексов;
-принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
-требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизне- обеспечения гостиниц и
туристских комплексов;
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио- нальной деятельности,
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 53 часа.
Безопасно Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
сть
специальности СПО
жизнедеят Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников
ельности теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятие решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействия;
 выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружѐнных сил РФ;
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 своевременного оказания доврачебной медицинской помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 102 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка –68 часов;
- самостоятельная работа – 34 часа

ОП.07

ОП.08

Иностран
ный язык
в
професси
ональной
деятельно
сти

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
Целью изучения учебной дисциплины является понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Изучать профессиональную лексику по
специальности «Гостиничный сервис» (запрос, предложение, заказ, информационное обеспечение). Обучать
навыкам овладения новыми языковыми средствами в соответствии с темой по выбранной профессии.
Развивать разговорные ситуации в рамках профильно - ориентированных тем.
Научить студентов общаться с иностранными гостями в различных ситуациях, возникающих при
обслуживании: как-то бронирование номера в гостинице, регистрация гостя, ответ на жалобу, информация об
удобствах в гостинице, разъяснение счета
Задачи изучения учебной дисциплины:
-совершенствовать монологическую, диалогическую речь, используя фразы-клише речевого этикета (заказ
билетов, бронирование мест в гостинице);
-создавать словесный портрет города, страны;
-соблюдать этику деловых отношений, используя этикетный диалог, беседы официального и неофициального
характера, оценивать важность и новизну информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать, понимать и переводить оригинальные тексты по специальности;
-оформлять деловую переписку;
- вести деловые беседы; правильно выбирать языковые средства в зависимости от ситуаций и личности
собеседники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-лингвострановедческие реалии страны изучаемого языка;
- профессиональные термины и понятия;
-разговорные штампы, нормы делового этикета и языкового поведения.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
Психоло Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
гия
специальности СПО
делового В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общения
 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и соблюдением
делового этикета;
 использовать эффективные приемы управления конфликтами;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления контакта;
 нормы и правила профессионального поведения и этикета;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 закономерности формирования и развития команды.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Профессиональные модули
Брониров
ание
гостиничн
ых услуг

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
приема заказов на бронирование от потребителей;
выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
информирования потребителя о бронировании;
уметь:
организовывать рабочее место службы бронирования;
оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
вести учет и хранение отчетных данных;
владеть технологией ведения телефонных переговоров;
аннулировать бронирование;
консультировать потребителей о применяемых способах бронирования;
осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для приема
заказа и обеспечения бронирования;
знать:
правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
организацию службы бронирования;
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виды и способы бронирования;
виды заявок по бронированию и действия по ним;
последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для
приема заказов;
правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств и операторов;
особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования;
правила аннулирования бронирования;
правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при
бронировании;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для
обеспечения процесса бронирования
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 271 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 133 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;
учебной и производственной практики - 72 часа;
Прием,
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
размещен по специальности СПО
ие и
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
выписка компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
гостей
иметь практический опыт:
-приѐма, регистрации и размещения гостей;
-предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
-участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
-контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);
-подготовки счетов и организации отъезда гостей;
-проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены;
уметь:
-организовывать рабочее место службы приема и размещения;
-регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан);
-информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице;
-готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с турагентствами,
туроператорами и иными сторонними организациями;
-контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);
-оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;
-поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях (проживающих,
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выписавшихся, отъезжающих);
-составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду,
состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги);
-выполнять обязанности ночного портье
знать:
-нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, регистрации и
размещении гостей;
-организацию службы приема и размещения;
-стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
-правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей;
-юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;
-основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
-виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и подписания;
-правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
-виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям;
-основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита;
-принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы;
-правила работы с информационной базой данных гостиницы
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего -300 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -228 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 152 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 76 часов;
учебной и производственной практики - 72 часа
Организа
Программа
профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
ПМ.03
ция
по специальности СПО
обслужив С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
ания
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
гостей в иметь практический опыт:
процессе
организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
проживан
предоставления услуги питания в номерах;
ия
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы;
уметь:
организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений общего
пользования;
оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой;
организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в
номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания,
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транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;
контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания гостей;
комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;
осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную посуду, составлять
счет за обслуживание;
проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять инвентаризационные
ведомости;
составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение техники безопасности и
охраны труда при работе с ним;
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки)
для обеспечения безопасности проживающих;
знать:
порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных работ;
правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных работ
в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и
чистящими средствами;
виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания;
порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых заказов;
принципы и технологии организации досуга и отдыха;
порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности;
правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
особенности обслуживания room-service;
правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд;
правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы;
правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях;
правила обращения с магнитными ключами;
правила организации хранения ценностей проживающих;
правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице;
правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего -402 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -222 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 74 часа;
учебной и производственной практики - 180 часов;
Продажи Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
гостинич по специальности СПО
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
продукта профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора соответствующего
им гостиничного продукта;
 разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта
гостиничного продукта для различных целевых сегментов;
 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
 участия в разработке комплекса маркетинга;
уметь:
 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги;
 проводить сегментацию рынка;
 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его
характеристики и оптимальную номенклатуру услуг;
 оценивать эффективность сбытовой политики;
 выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность;
 формулировать содержание рекламных материалов;
 собирать и анализировать информацию о ценах;
знать:
 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
 гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования;
 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия;
 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;
 методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
 потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании
гостиничного продукта;
 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, систему скидок и
надбавок;
 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
Всего 276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –204 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов;
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производственной практики – 72 часа.
Выполнен Программа профессионального модуля является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
ие работ по специальности СПО
по
Целью овладения профессионального модуля является формирование умений и навыков по обслуживанию
професси номерного фонда
и
Задачи:
горничная - закрепление теоретических знаний по правилам комплектации тележки горничной, процедуре обслуживания гостей
номерного фонда
- овладение умениями подготовки технических средств для уборки помещений, приемки гостиничных
номеров, передачи дежурства в конце смены.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки и организации работы;
заботы о гостях;
приемки номеров;
уборки ванных комнат;
уборки заселенных номеров;
уборки свободных номеров;
подготовки номера ко сну;
обслуживания замены номеров;
уборки помещений общего пользования и административных помещений;
завершения уборки;
пользования телефоном;
дезинсекции;
оказания первой помощи и действия в экстремальной ситуации;
соблюдения техники безопасности на рабочем месте;
передачи дежурства в конце смены
уметь:
подбирать и комплектовать средства уборки помещений.
подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, оборудования и других предметов,
предоставляемых гостям;
комплектовать тележку горничной;
пользоваться оперативной информацией о заполняемости гостиницы;
быстро обслуживать гостей;
выполнять технологию использования моющих средств, инвентаря и оборудования;
соблюдать технику безопасности и меры безопасности при приемке номеров;
активировать утерянную собственность гостей;

96 (240)* ДПК 1-4.

-

проверять рабочее состояние бытовых приборов и оборудования номера;
заправлять постели в соответствие со стандартом гостиницы;
выполнять процедуры и последовательность в повседневной уборке номеров: заселенных и свободных;
подготавливать номер ко сну;
обслуживать замену номеров;
соблюдать качество обслуживания: чистоту в номере (ванной комнате, других помещениях) и подготовленность
помещений для гостей;
выполнять процедуры завершения уборки;
оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях;
соблюдать технику безопасности на рабочем месте;
передавать дежурство в конце смены.

звать:
- правила комплектации тележки горничной, приемы использования тележки, методы загрузки;
- процедуру обслуживания гостей: приветствие гостей, контроль качества подготовки номера, внимательность;
- стандарты вежливости: типичный диалог и обмен репликами;
- приемы инвентаризации белья;
- приемы подготовки материалов для гостей и их возобновления;
- процедуру и последовательность работы при приемке номеров;
- технологию проверки наличия и актирования утерянной собственности гостей;
- процедуру проверки рабочего состояния и регулирования бытовых приборов и оборудования номера;
- порядок выноса мусора и подносов;
- стандарты заправки постелей, хранения чистого и грязного белья;
- процедуру и последовательность повседневной уборки в номерах для гостей, ванной комнате, помещениях общего
пользования и административных помещениях;
- ассортимент и технологии использования моющих средств, оборудования и материалов для гостей при уборке
уборки в номерах для гостей, ванной комнате, помещениях общего пользования и административных
помещениях;
- технологию использования специального оборудования для уборки;
- процедуру уведомления об обслуживании номеров;
- процедуры разгрузки, уборки и хранения тележки;
- приемы аккуратной раскладки чистого белья на полки для хранения;
- процедуры хранения инвентаря для уборки;
- процедуры содержания и хранения приборов и оборудования, применяющегося для уборки;
- процедуру уборки служебных помещений;
- действия в чрезвычайных ситуациях;
- технологию, принципы и последовательность принятия мер безопасности на рабочем месте;
- процедуру передачи дежурства в конце смены.
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего -288 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -144 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 48 часов;
учебной и производственной практики - 144 часа
ПДП Производственная практика (преддипломная)
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС.
Программа ориентирована на достижение следующих целей: углубление первоначального практического опыта
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
иметь практический опыт:
-приема заказов на бронирование от потребителей;
-выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
-информирования потребителя о бронировании;
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-приѐма, регистрации и размещения гостей;
-предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
-участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
-контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);
-подготовки счетов и организации отъезда гостей;
-проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены
-организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
-предоставления услуги питания в номерах;
-оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы;
-изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора соответствующего им гостиничного
продукта;
-разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для
различных целевых сегментов;
-выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
-участия в разработке комплекса маркетинга;
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами с
мест практики, заверенных работодателем.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций
Организация текущего контроля
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью
объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
общих и профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в
соответствующих рабочих программах.
Составными элементами текущего контроля являются входной, оперативный и
рубежный контроли.
Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного
курса (далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения на основе
контроля знаний обучающихся.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей
(ПМ), общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), а также
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной
деятельности, подготовки к промежуточной аттестации.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения учебной
дисциплины, ее раздела, междисциплинарного курса, темы МДК, учебной практики,
практики по профилю специальности и проводится с целью комплексной оценки уровня
освоения программного материала.
Сроки и формы проведения рубежного контроля определяются преподавателем.
Организация промежуточного контроля
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения
- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО,
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин;
- сформированности профессиональных компетенций, умений применять полученные
теоретические знания при решении практических задач, выполнении лабораторных работ;
- сформированности общих компетенций.
Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин, профессиональных модулей
по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме
дифференцированного зачета, экзамена, экзамена квалификационного.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает
8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное количество не
входят зачеты по физической культуре.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу
включают в себя:



теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения
программного материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
 проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня
сформированности умений, общих и профессиональных компетенций.
Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку
готовности обучающихся к выполнению данного вида профессиональной деятельности и
сформированности у них компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам
освоения ОП» Федерального государственного образовательного стандарта.
4.2. Государственная (итоговая) аттестация
Цель государственной (итоговой) аттестации – установить соответствие уровня и
качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников по данной специальности
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для
проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и
структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты.
Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями совместно
со специалистами организаций и учреждений (работодателями). Темы ВКР взаимосвязаны с
содержанием одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Государственная
(итоговая)
аттестация
осуществляется
государственной
аттестационной комиссией (ГАК), в составе которой предполагается участие представителей
работодателей. Основными функциями ГАК являются:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику
диплома о среднем профессиональном образовании.
Необходимым условием допуска выпускника к ГИА является представление
документов, подтверждающих освоение им компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения практики.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний
определяются Приказом Минобранауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», «Положением об итоговой
аттестации выпускников образовательных программ колледжа»

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей) и постоянно
расширяющие профессиональные компетенции путем включения в исследовательскую
деятельность колледжа.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей.
Мастера производственного обучения имеют высшую и первую квалификационную
категорию.
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, и
мастера производственного обучения проходят обязательную стажировку не реже 1 раза в
три года на базе гостиниц и гостиничных комплексов г. Калуги и Калужской области.,
систематически повышают квалификацию в процессе осуществления педагогической
деятельности.
Общая численность преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательной
программы, составляет 25 чел, из них 25 штатных преподавателей, 1 чел. работает на основе
внутреннего совместительства.
3 человека имеют звания, что составляет 13 % от общего числа преподавателей ОП.
В реализации программ практики по профилю специальности и преддипломной
практики участвуют специалисты-практики ИП Горбунова О.А., отель «Алые паруса»,
г.Калуга, ул.Театральная, 37/2.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с
требованиями ФГОС.
Реализация ОП специальности обеспечена доступом каждого обучающегося к
информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет. Каждый обучающийся
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине, междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания печатные и/или электронные
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплексы,
преподавателями используются и разрабатываются электронные учебники и учебные
пособия.
Наличие читального зала и его использование.
5.3. Материально-техническое обеспечение
В целях реализации ОП по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис колледж
располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов учебных занятий (лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики), предусмотренных
учебным планом и на 100% позволяет реализовать требования ФГОС.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по специальности
соответствует требованиям ФГОС. Для реализации ОП используются учебные кабинеты,
специализированные лаборатории. Компьютеризация обеспечивается компьютерными
классами, объединенными в локальную сеть и оснащенными обучающими и
информационными программами. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Помещения, предназначенные для изучения дисциплин и профессиональных модулей,
оснащены современным оборудованием и техническими средствами. В таблице представлен
перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых в организации
учебного процесса для реализации ОП.
Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений по ФГОС
Русского языка и культуры речи
Математики
Иностранного языка;
Физики и экологии
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Химии, Микробиологии, физиологии питания, санитарии
Деловой культуры. Психологии и этики профессиональной деятельности
Менеджмента и управления персоналом;
Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности;
Экономики и бухгалтерского учета;
Инженерных систем гостиницы и охраны труда;
Безопасности жизнедеятельности;
Организации деятельности службы бронирования;
Организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей;
Организации продаж гостиничного продукта.
Лаборатории и тренинговые кабинеты:
 Информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
 Гостиничный номер;
 Служба приема и размещения гостей;
 Служба бронирования гостиничных услуг;
 Служба продажи и маркетинга.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Тренажерный зал
Стрелковый тир
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Актовый зал.
.

6. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
ОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин,
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
Изменения фиксируются в «Листе изменений и дополнений, внесенных в рабочий
учебный план и рабочие программы»
Лист изменений и дополнений,
внесенных в рабочий учебный план и рабочие программы
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением
БЫЛО
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