
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.05.2014г.  № 475. 
 

 

 

Организация-разработчик: Профессиональное образовательное 

учреждение «Международная Академия современных технологий» 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО   И   ОДОБРЕНО 

 

на заседании педагогического совета  

 протокол от     31.05.2019 г.  № 7 

 

____________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Пояснительная записка 4 

1.1. Основная профессиональная   образовательная программа 4 

1.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП 4 

1.3. Общая   характеристика ОПОП 5 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 8 

       2.1. Область профессиональной деятельности                                                  8 

       2.2. Объекты профессиональной деятельности 8 

         2.3. Виды профессиональной деятельности  8 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 9 

       3.1. Общие компетенции 9 

       3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 9 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП  11 

        4.1. Учебный   план 11 

        4.2. Календарный график 12 

        4.3. Программы учебных дисциплин 12 

        4.4. Учебный план 13 

 4.5. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных   

модулей 17 

        4.6. Программа производственной (преддипломной) практики 65 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 67 

     5.1. Контроль   и   оценка   освоения   основных видов    профессиональной 

       деятельности, профессиональных и общих           компетенций     67 

     5.2. Организация   государственной итоговой аттестации 

      выпускников 67 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП  69 

      6.1. Кадровое   обеспечение 69 

      6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

      образовательного   процесса 69 

      6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 70 

      6.4. Базы практик 71 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ОПОП 71 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и   материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускников                                                                                              71 

7.2.Фонды    оценочных    средств    текущего контроля    успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 72 

Приложение 1.  Матрица компетенций  

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 

профессионального образования специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

реализуется Профессиональным образовательным учреждением «Международная 

Академия современных технологий» по программе базовой подготовки. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Академией 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 г. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
 

1.2  Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

Нормативную основу разработки ОПОП 43.02.11 Гостиничный сервис 

составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 мая 2014 г. № 475. 

 Устав ПОУ «Международная Академия современных технологий» 

1.3. Общая   характеристика   ОПОП 

1.1.3. Цель   ОПОП 
 

Целью ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис является 

развитие у обучающихся личностных качеств, общих компетенций, способствующих 

их творческой активности общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Основная профессиональная образовательная ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет   практикоориентированных   знаний выпускника; 

 направленность   на   развитие   местного   и   регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях. 



1.3.2. Срок   освоения   ОПОП 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 
 

Образовательная 

база   приема 

Наименование 

квалификационной 

базовой 

подготовки 

Нормативный   срок 

освоения ОПОП   СПО   

базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 

На   базе   среднего общего 

образования 
менеджер 1   год   10 месяцев 

На   базе   основного 

общего образования 
менеджер 2 года 10 месяцев 
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1.3.3. Трудоемкость   ОПОП 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

на базе среднего общего образования составляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 54 нед. 

Учебная практика 
15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 106 нед. 

Учебная практика 
15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3.4. Особенности   ОПОП 

 

При разработке ОПОП учтены потребности регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и требования в области организации 

сервисного обслуживания. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей в получении сервисных услуг. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения, такие 

как деловые и ролевые игры, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, беседы, 

лекции с элементами дискуссии, практикумы, взаимоконтроль и др. Традиционные 

учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. Для этого проводятся проблемные лекции, семинары и др.  
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В процессе обучения   используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 

вариантов тестов.  

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение 

запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

студентов:  

- текущий;  

- промежуточный;  

- итоговый.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются.  

В Академии создаются   условия для максимального приближения форм 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций, 

учреждений г. Смоленска и Смоленской области (НУ «Санаторий Красный Бор», 

СОК «Смена», ОА «Газпром газораспределение Смоленск», туристическая компания 

«СоюзТур» и др.) 

Внеучебная деятельность студентов направлена на их самореализацию в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные 

качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют научно-

практические конференции, Дни здоровья, Недели специальности, конкурсы 

студенческого творчества и др. 

 

1.3.5. Уровень   образования   абитуриентов 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее 

образование, о чем должен предоставить один из соответствующих документов: 

 аттестат о среднем общем образовании или основном общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования. 
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1.3.6.  Востребованность   выпускников 

        Широкая подготовка по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис позволяет 

выпускникам работать на предприятиях, в учреждениях, организациях и т.п., чья 

сфера деятельности связана с сервисным обслуживанием. 

1.3.7.Возможности   продолжения   образования 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, подготовлен: 

 к   освоению   основной образовательной программы высшего образования; 

 к освоению основной образовательной программы высшего образования в 

сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки/специальности: 

430303 «Гостиничное дело», 430302 «Туризм»,430301 «Сервис». 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область   профессиональной   деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 

2.2. Объекты   профессиональной   деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются: 

 организация   процесса   предоставления услуг; 

 запросы   потребителей   гостиничного   продукта; 

 процесс   предоставления   услуг; 

 технология формирования, продвижения и регистрации гостиничного 

 продукта; 

 средства   труда: оргтехника, правовые, нормативные документы; 

 первичные   трудовые   коллективы. 

 

2.3. Виды   профессиональной   деятельности  

Менеджер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

 бронирование   гостиничных   услуг; 

 прием, размещение   и   выписка   гостей; 

 обслуживание гостей в процессе проживания;

 продажи   гостиничного   продукта; 

 выполнение работ по должностям служащих: 20063«Администратор 

гостиницы (дома отдыха).
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3. ТРЕБОВАНИЯ   К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

3.1. Общие   компетенции  

Менеджер должен обладать общими компетенциями (по базовой подготовке), 

включающими в себя способность: 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой 

подготовке), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1.Бронирование 

гостиничных услуг  ПК 1.1 
Принимать заказ от потребителей и 

оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию.  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.3 
Информировать потребителя о 

бронировании. 

2. Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

ПК 2.1 
Принимать, регистрировать и размещать 

гостей. 

ПК 2.2 
Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах  

ПК 2.3 
Принимать участие в заключении 

договоров об оказании гостиничных услуг.  

ПК 2.4 
Обеспечивать выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг.  

ПК 2.5 
Производить расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и проводы гостей.  

ПК 2.6 
Координировать процесс ночного аудита 

и передачи дел по окончании смены.  

3.Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 
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. 

4.Продажи 

гостиничного 

продукта 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги  

ПК 4.2 
Формировать спрос и стимулировать 

сбыт. 

ПК 4.3 
Оценивать конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4 
Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга. 

5.Администатор 

гостиницы 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ   СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ   ОПОП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий 
 

4.1. Учебный   план 
 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 

специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

 элементов (междисциплинарных курсов, производственных практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм   

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам, производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, а также, 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.  

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. Максимальный объем аудиторных занятий при очной форме 

обучения составляет 36 часов в неделю. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

подготовки сообщений рефератов, самостоятельного изучения отдельных   

дидактических единиц, работы над ВКР, посещения секций и т.д. 

ОПОП специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общий   гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

- математический   и   общий естественнонаучный – ЕН; 

- профессиональный – П; 

- производственная   практика (по   профилю специальности) – ПП;

- производственная   практика (преддипломная) – ПДП;   
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- промежуточная аттестация - ПА; 

- государственная   итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

 Вариативная часть (30%) делает возможным   расширение и (или) углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный социально- экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и   

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводится производственная практика 

(по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

4.2. Календарный   учебный   график  
 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

4.3. Программы учебных дисциплин 

Программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с Положением о 

требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса 

дисциплины, рассмотрены и одобрены на заседаниях педагогического совета и 

утверждены директором Академии.  
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4.4. Учебный план специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
  

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе профессиональных модулей) 

по курсам и семестрам 

(час. в семестр 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Обязательная при 

очной форме обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
.з

а
ч

е
т

 

за
ч

е
т
 

Д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

1
 с

е
м

ес
т
р

 

2
 с

е
м

ес
т
р

 

3
се

м
ес

т
р

 

4
 с

е
м

ес
т
р

 

5
 с

е
м

ес
т
р

 

6
 с

е
м

ес
т
р

 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.  

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
 

К
у

р
с
о

в
ы

х
 р

а
б
о

т
 (

п
р

о
ек

т
о

в
) 

17 

недель 

22 

недели 

13 

недель 

19 

недели 

14 

недель 

8 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный цикл     2106 702 1404 559    0 0 0 0 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины (базовые) 
    1346 449 897 447  391 506     

ОУД.01 Русский язык 2    117 39 78 18  34 44     

ОУД.02 Литература  2   176 59 117 -  51 66     

ОУД.03 Иностранный язык  2   176 59 117 117  51 66     

ОУД.04 Математика (профильная) 2    351 117 234 117  102 132     

ОУД.05 История  2   175 58 117 20  51 66     

ОУД.06 Физическая культура   2  176 59 117 115  51 66     

ОУД.07 ОБЖ  2   117 39 78 48  34 44     

ОУД.08 Астрономия   2  58 19 39 12  17 22     

 
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
    760 253 507 112  221 286     

ОУД.09 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2    201 67 134 14  68 66     
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ОУД.10 География   2   117 39 78 8  34 44     

ОУД.11 Естествознание  2   208 69 139 20  51 88     

ОУД.12 Информатика и  ИКТ  2   234 78 156 70  68 88     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
    468 156 312 238        

ОГСЭ.01 Основы философии  3   58 10 48 12    48    

ОГСЭ.02 История  3   58 10 48 12    48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык  4,6   136 28 108 108    24 34 28 22 

ОГСЭ.04 Физкультура  6 3,4,5  216 108 108 106    24 34 28 22 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 
    143 47 94 60        

 

ЕН.01 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 3   143 47 94 60    60 34   

П.00 Профессиональный цикл     2305 767 1538 520 20       

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
    1238 412 826 304        

ОП.01 Менеджмент  3   108 36 72 50    72    

ОП.02 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

 4   102 34 68 24     68   

П.00 Профессиональный цикл     2305 767 1538 520 20       

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
    1238 412 826 304        

ОП.01 Менеджмент 3    108 36 72 50    104    

ОП.02 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4    102 34 68 24     38   

ОП.03 Экономика организации 5    126 42 84 44      84  

ОП.04 Бухгалтерский учет 6 5   162 54 108 36      42 66 

ОП.05 
Здания и инженерные системы 

гостиниц 
 4   127 42 85 34     85   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  4   102 34 68 48     68   

ОП.07 В Организация туриндустрии  6 5  162 54 108 16      42 66 

 

ОП.08 В 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 
 6 5  112 37 75 24      42 33 

ОП.09 В Психология делового общения  6   129 43 86 16      42 44 

ОП.10  В Русский язык и культура речи  3   108 36 72 12    72    

ПМ.00 Профессиональные модули     1067 355 712 216        

ПМ.01 Бронирование гостиничных 

услуг 
3(к)    126 42 84 34 0 0 0 0  0 0 
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МДК.01 Организация деятельности служб 

бронирования услуг 
3(к)    126 42 84 34    84    

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 3   5н  (180)     (180)    

ПМ.02 Прием, размещение и выписка 

гостей 
5(к)    249 83 166 36 0 0 0 0  0 0 

МДК.02.01 Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки 

гостей 

5(к) 4   249 83 166 36     68 98  

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 5   2н  (72)       (72)  

ПМ.03 Организация процесса 

обслуживания гостей в процессе 

проживания 

5(к)    249 83 166 60 20 0 0 0   0 

МДК.03.01 Организация процесса 

обслуживания в процессе 

проживания 

 5   249 83 166 60 20    68 98  

ПП.03 Производственная практика( по 

профилю специальности) 
 5   1н  (36)       (36)  

ПМ.04 Продажа гостиничного продукта 6(к)    214 71 143 48 0 0 0 0 0   
МДК.04.01 Организация продаж гостиничного 

продукта 
6(к)    214 71 143 48       143 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 6   2н  (72)        (72) 

ПМ.05 Выполнение работ по должности 

служащего. Администратор 

гостиницы (дома отдыха) 

4(к)    229 76    153 38 0 0 0  0 0 0 

МДК.05.01 Администратор гостиницы (дома 

отдыха) 
4(к)    229 76 153 38     153   

                 

ПП.05 Производственная практика (по 

профилю специальности)  
 4   5н  (180)      (180)   

 Всего часов обучения по циклам 

ППССЗ 
    5022 1672 3348 1377        

ПП.00 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

 540   
15 

неде

ль 
 540         

ПДП.00 Преддипломная практика  144   
4 

неде

ли 
          

ПА.5 Промежуточная аттестация  180   5нд           

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
 216   6нд           
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Консультации на учебную группу по 100 часов в год (из расчета 4 часа на одного 

человека) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой или углубленной подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы, дипломного проекта (выбрать) 

Выполнение дипломной работы (проекта) с ______ по _____ (всего ** нед.) 

Защита дипломной работы (проекта) с ______ по _______ (всего ** нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N,  

перечислить наименования: ______________________________________ 

 

В
се

г
о

 

курс, семестр всего 1 2 3 

изучаемых 

дисциплин и 

МДК(шт) 

32 12 14 10 

учебной 
практики(нед) 

- - - -  

производств. 

Практики(нед) 
15 - 10 5 

преддипломн. 
практики 

4 - - 4 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 
(квалификационны

х)) 

11 3 3 5 

дифф. зачетов 

зачетов 

32 9 12 11 



17 
 

4.5. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

                                                    Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис предполагает освоение обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) на базе основного 

общего образования в течение 2 лет 10 месяцев. 

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

составлены в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и являются 

основой для разработки рабочих учебных программ дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 
1. Область применения программы  

2. Место   дисциплины (модуля) в    структуре ППССЗ 

3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) -  требования к результатам 

 освоения дисциплины (модуля) 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(модуля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля)  

3. Структура   и   содержание   учебной дисциплины (модуля) 

1. Тематический   план   учебной дисциплины (модуля)   

2.  Содержание   обучения   по   учебной дисциплине (модулю) 

    4. Условия   реализации   программы   учебной дисциплины (модуля) 

 1. Требования   к материально-техническому обеспечению  

 2. Информационное   обеспечение   обучения 

 3.   Общие   требования   к   организации образовательного процесса  

 4. Кадровое   обеспечение   образовательного процесса.  
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ОУД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01. Русский язык 

1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности, 43.02.11 Гостиничный сервис. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент 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;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  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 и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально- деловой сферах общения.  

Основу программы «Русский язык» составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  
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Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении 

названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка 

в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры 

речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру русского и других народов.  

Культуроведческая компетенции формируется в процессе познания 

действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков 

самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной 

литературе (словарям, справочникам и др.).  

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  

Личностными результатами освоения, обучающимися программы по 

русскому языку, являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования;  
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Метапредметными результатами освоения, обучающимися программы по 

русскому языку, являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

  способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на занятиях 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения, обучающимися программы по 

русскому языку, являются:  

1) представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 
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общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приемами работы с книгой, периодическими изданиями;  

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

  умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, 

тезисы); 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), 

  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

  владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  



22 
 

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации;  

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты;  

4) усвоение основ научных знаний о языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки 

зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

7) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося   39   часов.  

 

ОУД 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности, 43.02.11 Гостиничный сервис. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.   

3. Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоения 

дисциплины:  
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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 достижения 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 в;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия (реализм, символизм, 

декаданс, модернизм, футуризм, имажинизм, социально – психологический 

роман, лиро – эпическая поэма, фантасмагория, лирическая проза, антиутопия, 

неореализм, постмодернизм).  

В результате освоения учебной 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); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы;  

-соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
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- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- создания связного (устного и письменного) рассказа на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; - участия в диалоге или 

дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;  

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирование культуры 

межнациональных отношений.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в т. ч. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  

 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности, 43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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 
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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;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. Изучение иностранного языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности  обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, 

черт характера; отражают общую гуманистическую направленность 

образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия 

обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся.  

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
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единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения;  

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО;  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

уметь:  

говорение  

- 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, 

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;  

- общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

аудирование  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию;  

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней:  

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
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 письменная речь: 

 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного 

делового характера;  

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА  

 

1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена, по специальности, 43.02.11 

Гостиничный сервис.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

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. 
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АЛГЕБРА  

уметь:  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 

выражения;  

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах;  

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства.  

Функции и графики уметь:  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках;  

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций;  

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа уметь:  

 находить производные элементарных функций;  

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков;  

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения;  

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения.  
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Уравнения и неравенства уметь:  

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

  использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными;  

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

  для построения и исследования простейших математических моделей.  

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  

 анализа информации статистического характера.  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
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при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 117 часов.  

 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности, 43.02.11 Гостиничный сервис.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на знании своей 

истории;  

- воспитание патриотичности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- овладение историческим знанием, необходимым для успешного 

взаимодействия с окружающим миром;  

- овладение умением получать и осмысливать историческую 

информацию, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся  

должен:  

знать/понимать  
- историю человечества от первобытности до современности;  

- тенденции развития исторической науки;  

- особенности развития исторической науки.  

уметь  

-охарактеризовать основные исторические события, понятия и явления;  

-анализировать и сопоставлять полученную информацию;  

-объяснять причинно-следственные связи изученных исторических 

событий и явлений;  

- осуществлять поиск исторической информации, представленной в 
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различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и т.д.);  

- различать в исторических источниках факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

- оценивать содержание и качество исторического источника; 

 - формулировать на основе приобретенных исторических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

исторической проблематике;  

- применять исторические знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным историческим проблемам. использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

 - осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной исторической информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

современном мире;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

исторического опыта.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

ОУД. 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью является частью 

основной профессиональной образовательной программы, реализующейся в 

ПОУ «Международная Академия современных технологий», которая включает 

в себя образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности, 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Овладеть знаниями о физкультурно-оздоровительной деятельности для 
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укрепления здоровья обучающихся.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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.  

1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины.  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

- самостоятельной  работы обучающегося 59 часов. 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы, реализующейся в ПОУ «Международная Академия современных 

технологий», которая включает в себя образовательную программу среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 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 противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

федерации, основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 



33 
 

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 учебной 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная работа обучающегося - 78 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося - 39 часов. 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы, реализующейся в ПОУ «Международная Академия современных 

технологий», которая включает в себя образовательную программу среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
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В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся  

должен:  

знать/понимать:  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы;  

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики;  

уметь:  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта;  



35 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

ОУД.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм».  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы СПО.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент 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;  

уметь  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
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важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая  личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права;  

 реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося - 134 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 
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ОУД. 10 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной 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;  

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен:  

знать:  

 основные географические понятия и термины;  

 традиционные и новые методы географических 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 30 отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 



38 
 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  

 

ОУД. 11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности, 43.02.11 

Гостиничный сервис.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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 (профессионально значимого) 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; применение естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных технологий;  

- охраны здоровья, окружающей среды.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры 

и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой 

природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 

на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений;  

- энергосбережения;  

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей;  

- осознанных личных действий по охране окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать/ понимать: 

 - смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, 

большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, 

химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 

фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, 

энтропия, самоорганизация;  

- вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира.  
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины Естествознание (физика):  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

 

ОУД. 12 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий», которая включает в 

себя образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

входит в общеобразовательный  цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины.  

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.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. При освоении программы у 

обучающихся формируется информационно- коммуникационная 

компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для 

изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе 

изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у 
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обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные 

средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 

графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами представления и обработки информации, а также 

изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать и 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.  

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;  

 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.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  
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ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область   применения   программы  

Рабочая программа учебной дисциплины частью является программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО  

2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

   дать представление о предмете философии и значения философского 

знания в современной культуре, понятие об исторических типах философии, 

концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 

разумного мышления;  

  ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и 

общества, основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем;  

  дать студентам знания, которые будут способствовать формированию 

у них логического мышления, основ философского анализа явлений, системы 

ценностных ориентаций и идеалов.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

       дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 58 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 48 часов; 

- самостоятельной   работы обучающихся 10 часов.  

 

                                            ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ  

1. Область   применения   программы 
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

  3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Структура целей и задач изучения истории включает: освоение знаний, 

овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений. Все представленные цели равноценны, они 

ориентированы не только на усвоение студентами суммы знаний, но и развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Цели: 

  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       

  сформировать   представление о современной исторической науке, ее   

специфике и   роли   в   решении   прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

             способствовать овладению студентами комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом с древности до наших дней в социальном, 

экономическом, политическом духовном и нравственных сферах при особом 

внимании к месту России в историческом процессе; 

  способствовать осмысленному восприятию всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных, этнонациональных, конфессиональных 

систем, существующих в современном мире.  Тем самым способствовать 

формированию готовности к   конструктивному взаимодействию с людьми 

разных убеждений, ценностных   ориентаций и социального положения;  

  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами в 
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духе демократических ценностей общества; 

  сформировать   представления   о   методах исторического познания;  

  сформировать умение применять исторические знания в 

профессиональной деятельности и поликультурном общении; 

  прививать навыки проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

   сформировать   умение   вести   диалог, обосновать свою точку зрения 

в дискуссии   на   историческую   тематику. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 58 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

- самостоятельной   работы обучающегося 10 часов.  

 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы: Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы, 

реализующейся в ПОУ «Международная Академия современных технологий» 

по специальности, 43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
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социально-экономический цикл дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающий 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 изучения дисциплины обучающий должен знать:  

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК  и 

профессиональными компетенциями ПК 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1 - 1.3,  2.1-2.6,  3.1-3.4,  4.1 - 4 . 4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 136 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 108 часов;  

- самостоятельной работы обучающихся 28 часов. 



46 
 

 

ОГСЭ. 04.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий» по специальности, 

43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Овладеть знаниями о физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья студентов.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. В 

результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями (ОК):   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 216 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов;  

- самостоятельной учебной работы обучающихся – 108 часов.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН. 01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область   применения   программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы   

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
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2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

  состав, функции и возможности использования информационных  

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  организацию деятельности с использованием автоматизированных 

рабочих  

мест (далее-АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

  прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы  

в гостиничном сервисе; 

  основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1 - 1.3, 2.3-2.5, 3.3 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 143 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 94 часа;  

самостоятельной   работы обучающегося 47 часов. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Область   применения   программы 
     Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализующейся в ПОУ 

«Международная Академия современных технологий» по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
В   результате   освоения   дисциплины   студент должен уметь: 

  использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового процесса; 

  проводить   работу   по   мотивации   трудовой деятельности; 

  применять в профессиональной деятельности приемы эффективного 

делового и управленческого общения;  

  оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

  учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

  формировать   и   поддерживать   высокую организационную 

(корпоративную) культуру. 

В результате   освоения   дисциплины   студент должен знать/ понимать:  

   сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития;  

   методы   планирования и организации   работы   подразделения; 

   особенности   менеджмента   в   области профессиональной 

деятельности; 

  принципы   построения   организационной структуры управления; 

    основы   формирования   мотивационной политики организации; 

   внешнюю   и   внутреннюю среду организации; 

    цикл   менеджмента;  

    процесс   принятия   и   реализации   управленческих решений; 

    методы   оптимизации   решений;  
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     функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,  

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

  систему методов   управления; 

  методику   принятия   решений;  

  приемы   самоменеджмента;  

   основы   финансового   менеджмента;  

  стили   управления, коммуникации, деловое общение; 

  содержание   и   значение   организационной (корпоративной) 

культуры.  

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 ОК 1 - 9 

 ПК 1.1 - 1.3, 2.2-2.6,   3.1-3.3 

          4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 72 часа;  

- самостоятельной   работы обучающихся 36 часов.  

 

ОП. 02 ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область   применения   программы 
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО  

   2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ   - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.  

   3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
Цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний 

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность, организации 

оформления гостиничной документации.  

Задачи дисциплины – изучить законодательные акты и другие  

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе  

профессиональной деятельности; закрепить у обучающихся основные модели  

правомерного поведения в типичных ситуациях; изучить на базе  теоретических  

знаний основы документирования и технологические приемы  составления, 

оформления, различных унифицированных форм документов с  

использованием современных информационных технологий и технических  

средств обработки информации и коммуникации общих процессов  

делопроизводства с момента создания  документа до его сдачи в архив.  

Студенты должны уметь: 
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  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; 

Студенты должны знать: 

            права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

  основные законодательные акты и другие нормативные документы,  

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

  законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

  стандарты, нормы и правила ведения документации; 

  систему документационного обеспечения управления. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 OK 1 - 9 

 ПК - 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 68 часов;  

- самостоятельной   работы обучающихся 34 часа. 

 

ОП. 03 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область   применения   программы 
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

   2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.  

   3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
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; 

   заполнять первичные документы по экономической деятельности 
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организации;  

   рассчитывать     по     принятой     методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации  

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; 

  определять состав материальных ресурсов, организации;  

  сущность   организации   как   основного звена экономики отраслей; 

  основные принципы построения экономической системы организации;  

  принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов;  

           состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;   

           способы   экономии   ресурсов;  

           механизмы ценообразования. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 OK 1 - 9 

 ПК 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 84 часа;  

- самостоятельной   работы обучающихся   42 часа. 

ОП. 04 БУХГАЛТЕРСКИЙ   УЧЕТ 

1. Область   применения   программы 
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

   2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.  

   3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате   освоения   дисциплины   обучающийся должен уметь:  

  применять   нормативное регулирование   бухгалтерского учета;  
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 ориентироваться на между народные стандарты финансовой 

отчетности; 

 соблюдать   требования   к   бухгалтерскому учету;  

  следовать   методам   и   принципам бухгалтерского учета;    

  использовать   формы   и   счета   бухгалтерского учета.  

В результате   освоения   дисциплины   обучающийся должен знать: 

  нормативное   регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

 национальную   систему нормативного регулирования;  

  международные   стандарты   финансовой отчетности; 

  понятие   бухгалтерского   учета;  

  сущность   и   значение   бухгалтерского учета;  

  историю   бухгалтерского   учета;  

  основные   требования   к ведению   бухгалтерского учета;  

  предмет, метод   и   принципы   бухгалтерского учета;  

  план   счетов   бухгалтерского   учета;  

  формы   бухгалтерского   учета. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 ОК 1 - 9 

 ПК 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 108 часов;  

- самостоятельной   работы обучающихся 54 часа. 

 

ОП. 05 ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦ 

1. Область   применения   программы 
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

 2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.  

   3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
В результате   освоения   дисциплины   обучающийся должен уметь:  

  использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

  использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

  осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены; 

В результате   освоения   дисциплины   обучающийся должен знать 
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  основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов 

  архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов; 

  принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

  требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 OK 1 - 9 

 ПК 3.1 - 3.4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 127 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 85 часов;  

- самостоятельной   работы обучающихся 42 часа. 

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область   применения   программы 
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

  2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.   

   3. Цели   и   задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
В результате   освоения   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 
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повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате   освоения   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. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 ОК 1 - 9 

 ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.4, 4.1-4.4 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 68 часов;  

- самостоятельной   работы обучающихся 34 часа. 

 

ОП.07 В. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

1. Область применения программы  
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

  2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.   
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном 

языках;  

 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 

структуре рынка туристских услуг;  

 пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности;  

 использовать потенциал туристских регионов при формировании 

турпродуктов;  

 консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, современными информационными 

технологиями;  

 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения;  

знать:  

 историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

 основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на 

русском и иностранном языке;  

 инфраструктуру туризма; возможности информационных, банковских и 

финансовых услуг и технологий в туризме;  

 законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по 

вопросам регулирования туристских формальностей;  

 определение, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 54 часа. 

ОП.08 В. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

1. Область применения программы  
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

  2. Место   дисциплины в   структуре ППССЗ - дисциплина входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин.   
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке;  

 составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, выступления, 

инструктирование);  

 вести деловую переписку на иностранном языке;  

 составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы 

туризма, на иностранном языке;  

 составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

 профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации;  

 пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами;  

 делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;  

знать:  

 лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для овладения устными и письменными 

формами профессионального общения на иностранном языке;  

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой 

переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру 

общения по телефону, правила составления текста и проведения 

презентации рекламной услуги (продукта);  

 правила пользования специальными терминологическими словарями; 

 правила пользования электронными словарями.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 112 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося - 37 часов. 

ОП.09 В. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения программы  
Рабочая программа   учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис, разработанной в соответствии   с ФГОС СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ - дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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уметь:  

 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.  

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.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 129 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 86 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося - 43 часа. 

ОП. 10 В. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной  образовательной программы, 

реализующейся в ПОУ «Международная Академия современных технологий» 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ - дисциплина 

входит в дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;  

  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности;   

 устранять ошибки и недочеты в своей 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;  

  нормы русского литературного языка;   
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 специфику устной и письменной речи;   

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

Обучающиеся должны обладать общими компетенциями ОК и 

профессиональными компетенциями ПК: 

 ОК 1-9,   

 ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-3.4, 4.1-4.4  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебная нагрузка обучающихся 108 часов, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающихся – 36 часов.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ    МОДУЛИ 

ПМ. 01  БРОНИРОВАНИЕ   ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

         1. Область   применения   программы 
Программа   профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.    

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  приема заказов на бронирование от потребителей; 

  выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

  информирования потребителя о бронировании; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

  правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

  организацию службы бронирования; 

  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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 126 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 84 часа;  

- самостоятельной   работы обучающихся 42 часа; 

- производственная практика – 180 часов. 

 

ПМ. 02  ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ 

1. Область   применения   программы 

Программа   профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.    

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

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. 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

  приема, 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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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, 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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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 



61 
 

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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 249 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 166 часов;  

- самостоятельной   работы обучающихся 83 часа; 

- производственная практика – 72 часа. 

 

ПМ. 03  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ 

 

1. Область   применения   программы 
Программа   профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.   

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

  организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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 
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стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 

SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, 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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 
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  правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 249 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 166 часов;  

- самостоятельной   работы обучающихся 83 часа; 

- производственная практика - 36 часов; 

- курсовая работа - 20 часов. 

 

                        ПМ. 04  ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

1. Область   применения   программы 
Программа   профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.   

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
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. 

ПК 4.5. Принимать участие в проведении маркетинговых исследований 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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 
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эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 профессионального модуля:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 214 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 143 часа;  

         - самостоятельной   работы обучающихся 71 час; 

- производственная практика – 72 часа. 

 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приема и оформления постояльцев; 

 в организации слаженной деятельности обслуживающего персонала; 

уметь: 

       обслуживать клиентов 

 вести контроль за оформлением документов, подготовкой номеров, 

перевозкой вещей; 
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 осуществлять надзор за чистотой и порядком в номерах (работа 

горничных, слесарей, плотников и т.д.), своевременной уборкой, 

административным порядком, дисциплиной; 

 поэтапно и рационально организовать трудовой график сотрудников; 

 информировать постояльцев о дополнительных услугах и 

мероприятиях, взимать плату за них, выдавать необходимую атрибутику; 

 давать справки, оказывать консультации в меру собственной 

компетенции; 

 участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, претензий, проблем 

с обслуживанием, порчей имущества; 

знать: 

  документацию по вопросам гостиничного бизнеса и хозяйства; 

  структуру гостиничных подразделений, специализирующихся на  

обслуживании клиентов, должностных обязанностей персонала, техники 

безопасности; 

    этикет, психологию и принципы обслуживания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 профессионального модуля:  

- максимальной   учебной нагрузки обучающихся 229 часов, в том числе: 

- обязательной   аудиторной   учебной нагрузки обучающихся 153 часа;  

- самостоятельной   работы обучающихся 76 часов; 

- производственная практика – 180 часов. 

4.6. Программа производственной (преддипломной) практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются производственная 

практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Цели производственной (преддипломной) практики: 

 улучшение   качества   профессиональной   подготовки; 

 приобретение   навыков   работы; 
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 закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса 

по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам и формирование 

практического представления о профессионально деятельности; 

 понимание   сущности   и   социальной   значимости будущей профессии; 

 приобретение навыков принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

 формирование умения осуществлять поиск и использование информации 

необходимой для эффективного выполнения задач, профессионального и 

личностного развития; 

 развитие способности анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий; 

 адаптация работы в коллективе, умение брать на себя ответственность за 

работу членов команды; 

 формирование умения самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься планировать 

повышение квалификации; 

 развитие способности ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

  Задачи производственной (преддипломной) практики: 

  обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта конкретной организации по 

основным направлениям ее деятельности; 

    приобретение опыта организационной работы в целях приобретения 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

  изучение   передового   опыта   по   избранной специальности; 

  овладение методами принятия и реализации на основе получения 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их 

исполнением; 

 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования организаций; 

  овладение   информационной   культурой   и   инновационными 

технологиями.

Этапы практики:

         1. Организационный (оформление документов для прохождения 

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения,  в  котором 

будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа).   

2.  Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, материала для написания выпускной квалификационной работы, 

участие в выполнении отдельных видов работ). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и  

 фактического материала, оформление отчета).  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в 

Академии по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение двух первых месяцев от начала 

обучения.  

Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Текущий   контроль   знаний   может   иметь следующие виды: 

 устный опрос на лекциях, практических   и семинарских занятиях;

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно- 

графических работ; 

 защита   лабораторных   и   практических работ; 

 контрольные   работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы в устной и письменной форме;

 защита   курсовых   работ/проектов; 

 отчеты   по   учебной   и   производственной практике.

5.2.Организация   государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный   

проект).   

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы   определяются Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы 

разрабатывается преподавателями Академии, утверждается директором и 

доводится до сведения обучающихся Академии не позднее шести месяцев до 

начала ГИА. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение   обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов   профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., о творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

При определении   оценки по результатам защиты ВКР члены ГЭК 

учитывают:   

  качество её выполнения, новизну и оригинальность принятых решений; 

  глубину   проработки   рассматриваемых вопросов;  

  степень   самостоятельности   выпускника, его инициативность; 

  содержание   доклада, умение   излагать суть работы; 

  качество представленного иллюстративного и демонстрационного 

материала; 

  ответы   на   вопросы, отзывы   руководителя и рецензента. 

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

основной профессиональной образовательной программе, выдаются документы 

о среднем профессиональном образовании и приложения к ним. Образцы, 

описание, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их 

дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, как правило, педагогическое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального 

модуля, и систематически занимающиеся повышением уровня своей 

квалификации. Все преподаватели проходят повышение квалификации или 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Основным источником учебно-методической литературы, 

рекомендованным в примерных и рабочих программах по дисциплинам всех 

блоков, действующих рабочих учебных планов, является библиотека Академии, 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Обеспеченность студентов 

литературой, необходимой для реализации основной образовательной 

программы, соответствует нормативу 0,5 экз. на одного студента. Источники 

учебной информации отвечают современным требованиям и обновляются раз в 

5 лет по специальным дисциплинам и раз в 5 лет по общеобразовательным 

дисциплинам. В образовательном процессе используются законодательные 

акты, нормативные документы, регулирующие профессиональную сферу 

гостиничного сервиса.  

Студенты обеспечены свободным доступом к электронной базе данных 

имеющихся образовательных ресурсов, в том числе  специальными 

профессиональными образовательными ресурсами и информационными 

ресурсами сети Интернет. 

Таблица 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

 
 

 

№ 

 

 

Циклы дисциплин по учебному 

плану 

 

Объем фонда литературы, в 

том числе ЭБС* 

 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5 

лет, от 

общего 

количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

2 ОУД.00 50 452 0,46 99% 

3 ОГСЭ.00 18 102 0,6 99% 

4 ЕН.00 5 26 0,47 99% 

5 ОП.00 52 80 0,55 99% 

6 ПМ.00 11 92 0,67 99% 

Всего 136 752 Ср.0,55  
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*ЭБС - http://www. biblioclub.ru. (более 100000 наименований, 400 авторских 

коллекций) 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые 

журналы и другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном 

количестве. 

При   проведении   лекционных   занятий   используется   мультимедиа-

комплекс, что обеспечивает   наглядность   процесса   обучения и повышает его 

качество. 

В Академии имеются электронные   варианты учебных планов    

специальностей, учебно-методических пособий, указаний, рекомендаций   по   

освоению учебных дисциплин, МДК, курсовому и дипломному 

проектированию. Используется также справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

Особое внимание уделяется приобретению и использованию в учебном 

процессе прикладного программного   обеспечения. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В Академии согласно требованиям ФГОС СПО специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис для организации учебного процесса имеются: 

1.Кабинеты: 

  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

  иностранного языка; 

   менеджмента и управления персоналом; 

 правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

 экономики   и   бухгалтерского   учета; 

 инженерных   систем гостиницы и охраны   труда; 

 организации   деятельности   службы   бронирования; 

 организации деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей;

 организации   продаж   гостиничного   продукта. 

2. Лаборатории:  

 информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 гостиничный   номер; 

 служба   приема   и   размещения   гостей; 

 служба   бронирования   гостиничных   услуг; 

 служба   продажи   и   маркетинга. 

3.   Спортивный   комплекс: 

 спортивный   зал; 
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 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый   тир (в   любой   модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы. 4.Залы: 

 библиотека, читальный   зал   с   выходом в Интернет; 

 актовый   зал. 

6.4. Базы практик 

 Базами практик являются предприятия г. Смоленска и Смоленской 

области, с которыми у Академии оформлены договорные отношения.  

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задание на практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

 

7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

Нормативную основу разработки ОПОП 43.02.11 Гостиничный сервис   

составляют: 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности   43.02.11 Гостиничный 

сервис от 07.05.2014 года № 475; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной   программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования с приложением макета учебного 

плана с рекомендациями по его заполнению; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего полного общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 

 Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы; 

 Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса дисциплины; 



72 
 

 Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса профессионального модуля; 

 Положение   о   текущем   контроле   и   промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам; 

 Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы.



7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Академией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие   их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды 

включают в себя: типовые задания, контрольные работы, планы практических 

заданий, лабораторных работ, вопросы к зачетам и экзаменам, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов, 

курсовых работ, ВКР и т.п.,  а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются Академией самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

 Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

 Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме: 

   текущая аттестация знаний в семестре; 

   промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

   государственная итоговая аттестация.  

 

 

 

 

 

 


