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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Основная профессиональная образовательная программа-программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП-ППССЗ) по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело реализуется Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» по программе базовой 

подготовки. 

 ОПОП-ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Колледжем 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 № 1552 от «09» декабря 2016 года.  

ОПОП-ППССЗ 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 качественную подготовку обучающихся. 

 ОПОП-ППССЗ 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.  

ОПОП-ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП-ППССЗ: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26.12.2016 регистрационный № 44974; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н «Об 

утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного 
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комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

мая 2015 г. № 37395). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП-ППССЗ–основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общие компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

ГБПОУ «КБТТК» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Цель ОПОП-ППССЗ 

 Целью ОПОП-ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело является развития 

личностных качеств студентов, 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, а также формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности.  

ОПОП-ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: – приоритет практико-

ориентированных знаний выпускника; – ориентация на развитие местного и регионального 

сообщества; – формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; – 

формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных 

ситуациях. 

 2.2. Срок освоения ОПОП-ППССЗ  

Нормативные сроки ОПОП-ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело при очной 

форме на базе среднего общего образования составляют 2 года и 10 месяцев, на базе основного 

общего образования – 3 года и 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист по 

гостеприимству 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 4464 

часов. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 часов. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификации  

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания  

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Специалист  

по гостеприимству  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Портье 

Горничная 

Агент по закупкам 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

Компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема 

и размещения 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале 

Практический опыт: планирования деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в материальных 

ресурсах и персонале службы; определять 

численность и функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с особенностями 

сегментации гостей и установленными 

нормативами; организовывать работу по поддержке 

и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда работников 

службы приема и размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в системе 

управления гостиничным предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема и размещения с 

другими отделами гостиницы; 

методика определения потребностей службы 

приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале; 

направленность работы подразделений службы 

приема и размещения; функциональные 

обязанности сотрудников;  

правила работы с информационной базой данных 
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гостиницы; 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: Организации и 

стимулирования деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; 

разработки операционных процедур и стандартов 

службы приема и размещения; оформления 

документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном языке  

Умения: организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; проводить тренинги и 

производственный инструктаж работников службы; 

выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; организовывать 

процесс работы службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями сегментации гостей 

и преимуществами отеля; 

Знания: законы и иные нормативно-правовые акты 

РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных 

услуг; стандарты и операционные процедуры, 

определяющие работу службы; цели, функции и 

особенности работы службы приема и размещения; 

стандартное оборудование службы приема и 

размещения; порядок технологии обслуживания: 

приема, регистрации, размещения и выписки 

гостей; виды отчетной документации; правила 

поведения в конфликтных ситуациях; 

ПК 1.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня 

качества 

Умения: контролировать работу сотрудников 

службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 

регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при 

окончании смены; 

контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения;  

Знания: стандарты, операционные процедуры и 

регламенты, определяющие работу службы приема 

и размещения;  

критерии и показатели качества обслуживания; 

основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 
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категории гостей и особенности обслуживания; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены в 

процессе обслуживания гостей; 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материальных 

ресурсах и персонале 

Практический опыт: планирования, деятельности 

сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

Умения: осуществлять планирование, 

организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с 

другими службами гостиничного комплекса; 

оценивать и планировать потребность службы 

питания в материальных ресурсах и персонале; 

определять численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: задач, функций и особенности работы 

службы питания; законодательных и нормативных 

актов о предоставлении услуг службы питания 

гостиничного комплекса; особенностей 

организаций предприятий питания разных типов и 

классов, методов и форм обслуживания; 

требований к обслуживающему персоналу, правил 

и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены; требований к торговым 

и производственным помещениям организаций 

службы питания; профессиональной терминологии 

службы питания на иностранном языке; 

ПК 2.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

питания в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Практический опыт: разработки операционных 

процедур и стандартов службы питания; 

организации и стимулирования деятельности 

сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; 

оформления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном 

языке;  

Умения: анализировать результаты деятельности 

службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; использовать 

информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов 

службы питания; организовывать и контролировать 

процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием различных 

методов и приемов подачи блюд и напитков в 

организациях службы питания, в т.ч. на 

иностранном языке; 
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Знания: технологии организации процесса 

питания; требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены; 

специализированных информационных программ и 

технологий, используемых в работе службы 

питания; этапов процесса обслуживания; 

технологии организации процесса питания с 

использованием различных методов и подачи блюд 

и напитков, стандартов организации обслуживания 

и продаж в подразделениях службы питания; 

профессиональной терминологии службы питания 

на иностранном языке; регламенты службы 

питания; 

ПК 2.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

питания для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей;  

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение 

подчиненными требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания 

потребителей и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации 

питания); 

Знания: критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и показатели 

качества обслуживания;  

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда; 

 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале 

 

Практический опыт: планирования потребности 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать потребность 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале; 

определять численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей в 

соответствии установленными нормативами, в т.ч. 

на иностранном языке; выполнять регламенты 

службы питания; 

Знания: структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; методика 

определения потребностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале;  

нормы обслуживания; 
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ПК 3.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы 

 

Практический опыт: разработки операционных 

процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; организации и 

стимулировании деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы; оформления документов и ведения 

диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке;  

Умения: организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками службы; 

рассчитывать нормативы работы горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности работы 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; требования к 

обслуживающему персоналу; цели, средства и 

формы обслуживания; технологии организации 

процесса обслуживания гостей; регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

гостинице; особенности оформления и составления 

отдельных видов организационно – 

распорядительных и финансово – расчетных 

документов; порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на 

иностранном языке; 

ПК 3.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда для поддержания 

требуемого уровня 

качества обслуживания 

гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

планировании, организации, стимулировании и 

контроле деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; контролировать состояние 

номерного фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по соблюдению 

техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной 

ситуации; 

Знания: принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты housekeeping 

(стандарты обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 

критерии и показатели качества обслуживания; 

санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению чистоты, порядка, комфорта 
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пребывания гостей; порядок материально-

технического обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения 

номерного фонда; принципы управления 

материально-производственными запасами; методы 

оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены в 

процессе обслуживания потребителей; систему 

отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж; 

 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и 

персонале 

Практический опыт: планирования потребности 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать потребность 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и 

прогнозировать продажи; 

Знания: структура и место службы бронирования и 

продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими 

подразделениями гостиницы; направления работы 

отделов бронирования и продаж; функциональные 

обязанности сотрудников службы бронирования и 

продаж; рынок гостиничных услуг и современные 

тенденции развития гостиничного рынка; виды 

каналов сбыта гостиничного продукта; 

ПК 4.2. Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и продаж в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

Практический опыт: организации деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы; разработки практических рекомендаций 

по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; выявлении конкурентоспособности 

гостиничного продукта; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную тематику 

на иностранном языке; 

Умения: осуществлять мониторинг рынка 

гостиничных услуг; выделять целевой сегмент 

клиентской базы; собирать и анализировать 

информацию о потребностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклатуре основных и 

дополнительных услуг отеля; разрабатывать 

мероприятия по повышению лояльности гостей; 

выявлять конкурентоспособность гостиничного 

продукта и разрабатывать мероприятия по ее 

повышению; проводить обучение, персонала 

службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж; 
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Знания: способы управления доходами гостиницы; 

особенности спроса и предложения в гостиничном 

бизнесе; особенности работы с различными 

категориями гостей; методы управления продажами 

с учётом сегментации; способы позиционирования 

гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг гостиницы; каналы 

и технологии продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов и 

тарифную политику гостиничного предприятия; 

принципы создания системы «лояльности» работы 

с гостями; методы максимизации доходов 

гостиницы; критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; виды 

отчетности по продажам; нормативные документы, 

регламентирующие работу службы бронирования и 

документооборот службы бронирования и продаж; 

перечень ресурсов необходимых для работы 

службы бронирования и продаж, требования к их 

формированию; методику проведения тренингов 

для персонала занятого продажами гостиничного 

продукта;  

ПК 4.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества обслуживания 

гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

определения эффективности мероприятий по 

стимулированию сбыта гостиничного продукта;  

Умения: оценивать эффективность работы службы 

бронирования и продаж; определять эффективность 

мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; разрабатывать и 

предоставлять предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного продукта; 

Знания: критерии и методы оценки эффективности 

работы сотрудников и службы бронирования и 

продаж;  

виды отчетности по продажам; 

 

 

4.3 Личностные  результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного 

дела 
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного 

дела с учетом специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем 

ЛР 15 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения. 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике. ЛР 19 

Соответстия уровня сформированности личных качеств студентов 

уровню запроса работадателя. 
ЛР 20 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса1 (при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

гостиничного дела 
ЛР 22 

Развиающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 23 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к ЛР 24 
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самозанятисти 

Развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

ЛР 25 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющимся рынке труда, избегающий 

безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

ЛР 26 

Владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и 

развивающемся мире  
ЛР 27 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России  
ЛР28 

 

 



18 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Учебный план по специальности 

 

 



Дополнительные 66 0 56 46 10 1 0 0 0

0ДБ.16 Введение в специальность 2 56 56 46 10 1 34 22

Обязательная часть циклов ОПОП 4254 222 3888 1453 1175 40 1260 90 54 0 0 612 628 576 628 576 468

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический 567 30 537 170 367 0 0 0 0 0 0 170 75 140 112 40 0

ОГСЭ.01 Основы философии 6 55 3 52 52 0 20 32

ОГСЭ.02 История 3 71 3 68 68 0 68

огсэ.оз Иностранный язык в профессиональной деятельности 7 160 8 172 2 170 34 30 40 48 20

ОГСЭ.04 Физ-тческая культура : 7 174 5 169 0 169 68 45 20 16 20

ОГСЭ.ОЗ "слхогкгля общения 5 45 5 43 32 8 40

огсэ.оз Основы флинсовой граммотности 6 42 6 36 16 20 20 16

ЕН.АО Математический и общий естественно-научный цикл 154 8 146 46 1М 0 0 0 0 0 0 34 30 50 32 0 0

ЕН.О1
Информатика и л^фсрмациогею-коммуникациогмяе технологии в 
профессиональной деятельности

б 154 8 146 46 34 30 50 32

П.ОО Профессиональный цикл 3533 184 3205 1237 70S 40 1260 90 54 0 0 406 723 3&6 664 536 468

оп.от Общепрофессиональные дисциплины 726 29 699 445 254 20 0 0 0 0 0 153 210 60 96 80 60

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе 7 95 3 92 72 20 20 20 32 40

ОП.02
"оаво&ое и документацло**юе обеспечение профессиональной 
деятельности

4 49 2 47 23 24 17 30

оп.оз Экономика постиничнсго предприятия 4 67 3 64 46 18 34 30

ОП.04 Бухгалтерский учёт гости-им-сго предприятия 8 62 2 60 42 18 20 42

ОП.05
’ребованля к зданиям и лекенерным системам гостлч/мнссо 
предприятия

б 66 4 62 46 36 30 20 32

ОП.06 Иностранный язык {второй} 4 97 3 94 10 84 34 60

ОП.07 Безопасность жизнедеятельмости 4 62 3 79 67 12 34 45

оп.ое Основы маркетлта гсстлнл-ных услуг б 75 3 72 54 18 40 32

ОП.09 Охрана труда 4 52 3 49 39 10 34 15

оп.ю
Предпринимательская деятельность в сфере постлчич-кго 
бизнеса

в 63 3 60 46 14 20 40

ПМ.ОТ Профессиональные модули 2605 155 2506 792 454 20 1260 90 54 0 0 255 513 306 566 456 звв

ПМ.01
Организация и контороль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения

5

469 21 436 143 77 0 216 20 12 0 0 0 150 266 0 0 0

МДК.01.01
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения

209 13 -е: 137 43 0 0 10 6 150 30

МДК.01.02
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы приема и размещения

64 8 40 6 34 0 0 10 6 40

УП01 Учебная практика 5 144 0 144 0 0 0 144 144

19





пдп Преддипломная практика 144 144

Промежуточная аттестация, всего ак.ч. 252 72 36 36 36 36 36

Практика, всего ак.ч. 1266 9 266 216 232 216 266

Самостоятельная работа, всего ак.ч. 222 222

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36

гидов Государственная итоговая аттестация 216 216

ВСЕГО: 4 36 11 5940 222 5292 222* 1511 56 1260 14- 69 612 864 612 564 612 •564
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5.2 Календарный учебный график   
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В-к 0 0 Д* 3
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ОДЕ.16 Введение в специальность й й 3

Форма промежуточной аттестации без учета времени: 
КР - контрольная работа [ текущие н итоговые!
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Д5-дифференцированный зачет 
кЗ - комплексны й зачет 
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Форма промежуточной аттестации с учетом времени:
Э-экзамен
Эк-экзамен кеэлнфнкацноннын
кЭ - комплекты й экзамен

Диф.зачетов - 9 
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Зачетов -1
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5.3 Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Личностные результаты воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 

менеджмента и управления персоналом; 

основ маркетинга;  

правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 

экономики и бухгалтерского учета; 
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инженерных систем гостиницы; 

предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  

организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  

организации деятельности сотрудников службы питания;  

организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда;  

организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 

 

Лаборатории: 

Тренинговая гостиница 

учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 

учебный бар.  

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ОПОП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)» 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 
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Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности. 

 

Лаборатория «Учебный бар» 

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

Блендер  

Кофемашина 

Льдогенератор 

Льдодробитель 

Салат-бар 

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей. 

 

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

бронирования». 

 

Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Libra.) 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаги 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным 

программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

− Учебная практика реализуется в мастерских колледжа, которые оснащены 

необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими 
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выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудованием и инструментами, используемыми при проведении чемпионатов Ворлдскиллз и 

указанные в инфраструктурных листах конкурсной документации Ворлдскиллз по компетенции 

«Администрирование отеля». 

 

6.2 Требование к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин (модулей).  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные ОПОП.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Для обучающихся и преподавателей колледжа, открыт бесплатный доступ к электронно-

библиотечной системе Rbooks, с помощью которой можно найти все необходимые в учебном 

процессе образовательные пособия. Обучающимся обеспечен доступ к библиотечным фондам, 

которые включают следующие ведущие отечественные журналы: «Отель», «Гостиницы и 

рестораны». 

 

 

  6.3 Требование к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии 

и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

ГБПОУ «КБТТК» 
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Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. N 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

− Методические рекомендации по разработке и оформлению контрольно-измерительных 

материалов учебных дисциплин общеобразовательного цикла; 

− Методические рекомендации по разработке контрольно-оценочных средств 

профессиональных модулей; 

− Методические рекомендации по разработке контрольно-оценочных средств учебных 

дисциплин 

− Вопросы к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам (экзаменационный билет) 

по дисциплинам учебного плана.  

− Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.  

Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и требованиям 

работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационный экзамен. 
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Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования ГБПОУ «КБТТК», на основании которого разрабатывается 

Программа ГИА, которая является частью основной профессиональной образовательной 

программы указанной специальности. Программа ГИА содержит: сроки и формы проведения 

ГИА, объём времени на подготовку и проведение ГИА, информационные условия ГИА, 

требования к процедуре ГИА, организацию разработки тематики и выполнения ВКР, критерии 

оценивания уровня и качества подготовки выпускника. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объёме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

1 этап. Демонстрационный экзамен в виде государственного экзамена. Цель этапа – 

контроль освоения профессиональных и общих компетенций с учетом передовых международных 

практик (с использованием содержания компетенции 57«Администрирование отеля» WorldSkills 

RUSSIA) в процессе демонстрации выпускником решения профессиональных задач.  

2 этап. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Цель этапа - контроль 

освоения общих компетенций, продемонстрированных в процессе выполнения и защиты ВКР. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  
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Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

Группа разработчиков 

№ ФИО Организация, должность 

1 Яценко О.М. ГБПОУ «КБТТК»- председатель ЦМК естественно-математического 

цикла 

 Аушева Н.И. ГБПОУ«КБТТК»-председатель ЦМК профессионально-технического 

цикла 

 Султанова З.И. ГБПОУ «КБТТК»- председатель ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин 

2 Карданова З.А.  ГБПОУ «КБТТК»- председатель ЦМК экономических дисциплин 

3 Лигидова А.К. ГБПОУ «КБТТК»- педагог-психолог 

4 Маломатова З.Ю. ГБПОУ «КБТТК»- методист 

5 Мамиева Г.Х. ГБПОУ «КБТТК»- преподаватель анг.языка 

6 Шогенова А.Л. ГБПОУ «КБТТК» - мастер п/о 

10 Согаев Д.Р.  Директор ООО «Эльбрус-Тур» пансионат «Эльбрус» 

9 Гергоков Р.А. Член студенческого совета в ГБПОУ «КБТТК» 

10 Шебзухов А.М. Член студенческого совета в ГБПОУ «КБТТК» 

11 Асланова Л.Е. Представитель родительского комитета в ГБПОУ «КБТТК» 

 

Руководители группы: 

№ ФИО Организация, должность 

1 Семенов П.Г ГБПОУ «КБТТК»-и.о.директора  

2 Буздова О.В ГБПОУ «КБТТК»-зам. директора по УР 

3 Кумышева М.А ГБПОУ «КБТТК»-зам.директора по УПР 

4 Хацимова А.М ГБПОУ «КБТТК»-зам.директора по УВР 

 



                           

Приложение 1 
Аннотации к рабочим программам 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

ОДБ.01 Русский язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

− совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

Результаты освоения раздела «Русский язык». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

–  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

–  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

–  осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его чистоту как 

явления национальной культуры; 

–  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

–  умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

–  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

–  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

• метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

зрения, применяя адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
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–  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

–   овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

–  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 

• предметных: 

–  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

–  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

–  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

–  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений разных жанров; 

–  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

–  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

–  способность выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

–  владение навыками анализа текста с учетом его стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

–  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен уметь: 

–  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

–  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

–  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

–  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

–  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

–  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

–  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

–  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
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русского литературного языка; 

–  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

–  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

–  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

− развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

− увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

− совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

− самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 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, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

–  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

–  проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины «Русский язык»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

• самостоятельная работа 0 часов 

Итоговой формой контроля является экзамен. 
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ОДБ.02 Литература 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования,  дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Результаты освоения раздела учебного предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 
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• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

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; 

–  определять род и жанр произведения; 

–  сопоставлять литературные 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; 



42 

–  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

–  создания связного текста (устного и письменного) 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, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–  образную природу словесного искусства; 

–  содержание изученных литературных произведений; 

–  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

– основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

–  основные теоретико-литературные понятия; 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

–  осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

–  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

– проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины «Литература»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов 

• самостоятельная работа 0 часов 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 
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ОДБ.03 Родной язык и литература 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Родной язык» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Родной язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования,  дисциплина входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей:  

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

−  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях;  

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

•  метапредметных:   

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

− познавательные:  

− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
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−  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; коммуникативные:  

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

говорением, письмом;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

−  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

• предметных:  

−  сформированность понятий о нормах родного (русского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

−  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

−  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка;  

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

−  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
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− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины : 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося  0 часов. 

Итоговая форма аттестации дифференцированного зачета. 
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ОДБ.04 Иностранный язык 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по профессии СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы «Английский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

− формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

− воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

− воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

−  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

−  интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

−  поли функциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
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соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

− заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

− заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

− написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

− составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык»: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)  
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• максимальная учебная нагрузка по специальностям СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования —117 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов,  

• самостоятельная работа – 0 часов. 

Итоговая форма аттестации в форме экзамена. 
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ОДП.05 Математика: Алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 

Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического  

мышления; 

− обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

− обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
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− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

− 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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

− для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

− решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

− для построения и исследования простейших математических моделей 

− для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

− анализа информации статистического характера. 

− для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических  идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
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− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

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

математической подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира. 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира.  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа.   

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 
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− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК естественно-математических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

-осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

-проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

-соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

- осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

- проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины 

«Математика»:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося   0 часов. 

Итоговая форма аттестации экзамен. 
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ОДБ.06 История 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям,  СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

− формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

− формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

–  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

–  устанавливать причина– следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

–  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

–  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

–  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

–  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

–  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

–  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  
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–  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

–  готовность к служению Отечеству, его защите;  

–  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

–  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных:  

–  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

–  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

–  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  

–  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

–  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

–  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

–  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 
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– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

–  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

–  проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины «История»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 

• самостоятельная работа – 0часов. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОДБ.07. Астрономия 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Для программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии (профессиям)  среднего профессионального образования (СПО). 

Для программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• метапредметных: 

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности; 

• предметных: 

– понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной 

системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен знать: 

– смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 
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–  определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

–  смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен уметь: 

–  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

–  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

–  приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

–   решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

–    осуществлять самостоятельный поиск информации  

–  естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК естественно-математических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

– проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Астрономия»:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

• самостоятельная работа – 0часов. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОДБ.08 Физическая культура 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели: 

− формирование физической культуры личности будущего профессионала,  

− востребованного на современном рынке труда; 

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

− умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

− психического здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

 

Умения, знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

− Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

− активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

− способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

− О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− Основы здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

− потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
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− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

• предметных: 

−  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

–  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

–  проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

–  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Физическая 

культура»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

• самостоятельная работа – 0 часов 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОДБ.09 ОБЖ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО социально-

экономического профиля. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

− анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

− безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
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− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

− принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

− решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

− гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

•  предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

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

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

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 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.      

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 
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–  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

– проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

–  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

        

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «ОБЖ»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –39 часов; в том числе: 

•  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов 

•  самостоятельная работа – 0 час. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОДП.10 Информатика 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО социально-

экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в 

общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных   информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
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− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий;   

• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− распознавать информационные процессы в различных системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

− 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;  

− использовать умения для автоматизации коммуникационной деятельности; 

− применять информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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); 
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− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

− назначение и функции операционных систем 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК естественно-математических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Информатика»:  

Максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Итоговая форма аттестации в форме дифференцированного зачет. 
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ОДП.11 География 

 

         Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям СПО социально-экономического профиля. 

          Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

       Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 

в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

− воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

− нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

− понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

В результате освоения 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; 

− 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; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

− понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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− особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

− географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

− особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−  сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость;• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 
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• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

–  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

– проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«География»:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов 

• самостоятельная работа – 0 часов 

Итоговая форма аттестации в форме дифференцированного зачет. 
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ОДП. 12 Экономика 

 

Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

− развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; 

− воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

− овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет;  

− анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

− овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

− формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

− понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

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

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

вид инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 
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− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;  

− умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; 

− понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

− умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

− анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

− умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
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– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Экономика»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося  0 часов. 

Итоговая форма аттестации в форме комплексного экзамена. 
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ОДБ.13 Право 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

Учебная дисциплина «Право» относится к циклу общеобразовательных и социально-

экономических дисциплин и нацелена на подготовку компетентных специалистов с развитой 

гражданско-правовой активностью, правосознанием, правовой культурой, навыками 

правомерного поведения. 

Программа курса предусматривает изучение следующих разделов: «Введение», «Правовое 

регулирование общественных отношений», «Основы конституционного строя РФ», «Отрасли 

российского права», «Международное право и его особенности». 

Изучение курса ставит следующие требования к обучающимся: 

− знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− уметь представление об основах государственного, административного, гражданского, 

семейного, уголовного, финансового права РФ; 

− знать правовые нормы в сфере профессиональной деятельности; 

− уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие различные 

области жизнедеятельности. 

В программе предусмотрен тематический план данной учебной дисциплины, с указанием 

количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы. 

В разделе «Содержание учебной дисциплины» обозначены требования, предъявляемые к 

знаниям и умениям студентов по каждому разделу. Здесь же указаны виды самостоятельной 

работы, которые включают активные методы по практическому применению нормативно-

правовых актов. 

В конце программы указан список основной и дополнительной литературы. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

−  осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

−  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;  

• самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

Итоговая форма аттестации в форме комплексного экзамена. 
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ОДБ.14 Обществознание 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально – экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл профильных общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

− воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

− развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

− углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых  

дисциплин; 

− умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с  другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

− формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

− применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

− особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

− устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

− объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества; 
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− 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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− подготовить 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 в 

массовой коммуникации;  

− осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

− предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

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

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

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− эффективно разрешать конфликты; 
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− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

      • метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

    • предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
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студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Обществознание»:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в  том числе:  

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час;  

• самостоятельная работа – 0 часов. 

Итоговая форма аттестации в форме комплексного экзамена. 
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ОДБ.15 Естествознание 

 

        Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО социально-экономический профиля  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

 Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о современной естественно-научной 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 естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

− воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

− применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

  В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования 

профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство 

профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и 

электроникой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

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 естественно-научной 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; 
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− профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

− осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, 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 естественно-научной картины мира. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

− чувство гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные  

− знания с использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

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

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 
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− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

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

с определенной системой ценностей. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК естественно-математических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

− принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Естествознание»: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 



84 

ОДБ.16 Введение в специальность        

 

Учебная программа ОДБ. 16 «Введение в специальность» предназначена для изучения в 

ГБПОУ «КБТТК» на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Введение в специальность», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ОДБ.16 «Введение в специальность» направлено на достижение 

следующих целей: 

Цель:  

− сформировать у студентов представление о профессии и области 

− деятельности будущего специалиста, направлениях и тенденциях развития 

− гостиничного дела 

Задачи:  

− рассмотреть основную терминологию, применяемую в гостиничном деле; 

− изучить виды и классификацию средств размещения; 

− выявить область деятельности специалиста по гостеприимству и его основные  знания и 

навыки; 

− изучить особенности организации деятельности гостиничного предприятия; 

− рассмотреть отечественные и международные гостиничные цепи 

Структура: 

−  паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

−  структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

−  условия реализации учебной дисциплины; 

−  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Требования к  умениям: 

− грамотно пользоваться информационными ресурсами, необходимыми в ходе 

− учебного процесса и освоения специальности; 

− ориентироваться на рынке труда; 

− планировать и организовывать самостоятельную работу, процесс 

− самообучения; 

− работать с нормативно-правовыми актами. 

Требования к  знаниям: 

− сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

− содержание определений терминов в области гостиничного хозяйства; 

− классификацию средств размещения гостиничного типа; 

− классификацию гостиниц Российской Федерации; 

− ситуацию на рынке гостиничного дела в России на текущий момент времени. 

− Изучение учебной дисциплины «Введение в специальность «Гостиничное дело»  

позволяет сформировать следующие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к  

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  

выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с  учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное  

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья  в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня  физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном   

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной   

деятельности: 

3.4.1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и   

размещения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и  

персонале 

3.4.2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 

3.4.3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы  обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 
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− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Историческое развитие индустрии гостеприимства 

Раздел 2. Гостиница: классификация, сервисные службы, услуги 

Раздел 3.  Профессиональная этика и культура обслуживания 

Раздел 4. Операционная деятельность в индустрии гостеприимства 

Раздел 5. Современные тенденции в гостиничной  

индустрии 

Количество часов: 

Объем образовательной нагрузки –56  

Самостоятельная работа-  

Всего занятий - 56 

Теоретическое обучение –46 

Практические занятия -10     

Курс изучения – 1 

Семестр – 1 

Форма итогового контроля 18 ч. Зачёт 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  по специальностям СПО  

социально - экономического  профиля. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать:  

− основные категории и понятия философии;  

− роль философии в жизни человека и общества;  

− основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования - 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа  

•  самостоятельной работы обучающегося 3 часа 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.02 История 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально 

- экономического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических. политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

вв.); 

−  сущность и причины локальных, региональных. межгосударственных конфликтов в 

конце XX- начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

−  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

−  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

Итоговая форма аттестации зачет. 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык (в профессиональной деятельности) 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально 

- экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;   

−  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

−  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;                        

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной      

направленности.   

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 
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− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 8 часов 

Итоговая форма аттестации экзамен. 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

социально - экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

− проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 169 часов; 

• самостоятельной работы обучающихся 5 часов. 

Итоговая форма аттестации зачет, дифференцированный зачет. 
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ОГСЭ.О5. Психология общения  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

социально - экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения.  

Задачи:  

–  продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

–  развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  

–  научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  

–  сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социальнопсихологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием 

знаний и умений в сфере общения.  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен уметь:  

–  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

–  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

должен знать:  

–  взаимосвязь общения и деятельности;  

–  цели, функции, виды и уровни общения;  

–  роли и ролевые ожидания в общении;  

–  виды социальных взаимодействий;  

–  механизмы взаимопонимания в общении;  

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

–  этические принципы общения;  

–  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

– проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 
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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: - максимальной 

учебной нагрузки обучающихся – 45 часов; 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  

• самостоятельной работы обучающегося – 5 часов. 

Итоговая форма аттестации зачет 
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ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

социально - экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Цель программы: формирование ключевых компетенций старшеклассников для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами.  

Задачи программы:  

− создать комфортные условия, способствующие формированию коммуникативных 

компетенций;  

− формировать положительное мотивационное отношение к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости;  

− изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся;  

− освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

− овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

− формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

− формировать у обучающихся готовность принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения;  

− формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

− воспитывать ответственность за экономические решения. 

Планируемые результаты обучения  

Предметные результаты изучения данного предмета  

− приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую среды. Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. Метапредметные результаты  

− развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования 

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента.  

Личностными результатами изучения курса  

− это воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. Таким образом, в 

результате обучения по данному предмету выпускник научится:  

− принимать рациональные финансовые решения в сфере управления личными 

финансами; - проводить своевременный финансовый анализ;  

− ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей;  

− планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; - 

определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками;  

− основам взаимодействия с кредитными организациями;  

− основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых 

отношений;  

− основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в 

условиях соблюдения налоговой дисциплины;  
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− выбирать страховые продукты и страховые компании; 

−  принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков;  

− составлять личный финансовый план. Выпускник получит возможность научиться:  

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

− распознавать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства;  

− понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами;  

− понимать права и обязанности в сфере финансов;  

− владеть коммуникативными компетенциями;  

− анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников;  

− определять задачи в области управления личными финансами;  

− находить источники информации для решения финансовых задач;  

− сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности;  

− формировать собственную финансовую стратегию;  

− решать финансовые задачи;  

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических  дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

−  проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Итоговая форма аттестации зачет. 
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ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально 

- экономического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− осуществлять поиск необходимой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

– прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК естественно-математических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

– выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

– готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

– способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

– активно применяющий полученные знания на практике. 

– соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

– пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

– демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

– развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 
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– экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

– развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

– признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

– владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

– готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально 

- экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

− процесс принятия и реализации управленческих решений; 

− сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и принципы; 

− способы управления конфликтами; 

− функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана; 

− этапы, виды и правила контроля; 

− этику делового общения 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 
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− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

Итоговая форма аттестации экзамен. 
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ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  по специальностям СПО  

социально - экономического  профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в раздел общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

− организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных; 

− оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

− стандарты, нормы и правила ведения документации; 

− систему документационного обеспечения управления. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и общественных 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− -осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

− -проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

− -соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 
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− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 



102 

ОП.03 Экономика гостиничного предприятия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

социально - экономического  профиля. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

− организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение 

отчетных данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

− механизмы ценообразования на услуги; 

− формы оплаты труда в современных условиях; 

− технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 3 часа 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОП.04 Бухгалтерский учет гостиничного предприятия  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО социально 

- экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

− особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

− учет и порядок ведения кассовых операций; 

− формы безналичных расчетов; 

− бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

− нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы – компетенциями ОК -2 Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности ОК- 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

Обучающийся, освоивший дисциплину будет: лекция с мультимедийным сопровождением; 

опрос; оценка презентации; ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся, освоивший дисциплину будет:  

знать:  

− виды объемно- планировочного решения гостиниц;  

− состав основных инженерных систем гостиниц;  

− требования к зданиям гостиниц;  

− требования к водопроводу, системам электроснабжения и вентиляции гостиниц.  

уметь:  

− использовать информационно- коммуникационные технологии для подбора элементов 

инженерных сетей гостиниц;  

владеть (способен продемонстрировать):  

− навыками расчета расхода электроэнергии; 

Обучающийся, освоивший дисциплину будет 

знать:  

− основные методы ресурсосбережения воды и электроэнергии;  

− критерии эффективности систем отопления;  

− типы источников света, соответствующие современным требованиям;  

− порядок отключения инженерных систем в чрезвычайных ситуациях;  

уметь:  

− пользоваться терморегуляторами на радиаторах отопления;  

− включать, выключать, устанавливать режим работы кондиционера. владеть (способен 

продемонстрировать):  

− навыками сохранения окружающей среды методами ресурсосбережения;  

− способен эффективно решать задачи, возложенные на персонал гостиницы в 

чрезвычайных ситуациях. 

Место модуля в программе подготовки специалистов среднего звена 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 
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− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов,  

в том числе: 

•  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 82 часа; 

•  самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОП.06 Иностранный язык(второй) 

 

Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям  СПО социально- экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

−  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

−  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

−  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

−  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

−  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Основное содержание учебной дисциплины «Английский язык» предполагает 

формирование у обучающихся совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
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• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

нацелено на формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических  структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 

речи. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и 

общественных дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках 

изучения дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
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дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

• самостоятельная работа 3 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

− принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий;  

− понятие терроризма, сепаратизма, экстремизма; 

− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации;  

− своевременного оказания доврачебной помощи. 

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;    

− освоить правила поведения при совершении террористического акта и действия в 

условиях возможного захвата в заложники; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;                 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной    

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

− способы защиты населения от оружия массового поражения;   

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;         

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

− меры противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной  безопасности 

России;   

− основы военной службы и обороны государства;  
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− 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.         

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                    

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 82 часа,  

в том числе: 

•  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 79 часов; 

•  самостоятельная работа обучающегося – 3 часа. 

Итоговая форма аттестации дифференцированный зачет. 
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ОП.08 «Основы маркетинга гостиничных услуг» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Основы маркетинга гостиничных услуг» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 

формируемые в рамках дисциплины 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  

− номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

− приемы структурирования информации; 

− формат оформления результатов поиска информации.  

Уметь:  

− определять задачи поиска информации;  

− определять необходимые источники информации; 

− планировать процесс поиска; 

− структурировать получаемую информацию;  

− выделять наиболее значимое в перечне информации;  

− оценивать практическую значимость результатов поиска;  

− оформлять результаты поиска. Владеть:  

− навыками поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Знать:  

− особенности социального и культурного контекста; 

− правила оформления документов.  

Уметь:  

− излагать свои мысли на государственном языке; 

−  оформлять документы. 

 Владеть:  

− навыками устной и письменной коммуникации на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических  дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 
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− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося – 3 часа; 

Итоговая форма аттестации дифференцированного зачета 
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ОП.09 Охрана труда 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Предмет базируется на знаниях, полученных студентами при изучении предмета «Основы 

безопасности жизнедеятелности».  

Данная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной, носит предметный 

характер, поэтому на протяжении всего курса изучения прослеживается взаимосвязь с другими 

предметами.  

Цель проведения дисциплины: изложение теоретического материала увязывается с 

практикой применения этого материала в практической деятельности студентов при работе, 

эксплуатации техники.  

Промежуточная оценка знаний и умений студента проводится с помощью проверочных 

работ, тестов, включающих в себя основные моменты изучения курса. 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» должен иметь представление:  

− о роли специальных знаний в профессиональной деятельности;  

− о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и безопасностью 

труда;  

− о путях реализации требований и положений безопасности труда. 

 должен знать:  

− основные понятия и термины безопасности труда;  

− классификацию негативных факторов и их источники;  

− методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов.  

должен уметь: Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в своей 

профессиональной деятельности; 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 
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− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 3 часа; 

Итоговая форма аттестации дифференцированного зачета 
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ОП.10 «Предпринимательская деятельности в сфере гостиничного бизнеса» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Предпринимательская деятельности в сфере гостиничного бизнеса» 

относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 

формируемые в рамках дисциплины 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Студент, освоивший дисциплину должен: знать:  

− значения основных экономических понятий, терминов и закономерностей используемых 

в предпринимательской деятельности;  

− виды предпринимательства в гостиничной сфере;  

− объекты, субъекты и цели предпринимательства;  

− организационно-правовые формы гостиничных предприятий;  

− основную нормативно-правовую базу гостиничной сферы;  

− формы государственного регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса; 

−  режимы налогообложения гостиничных предприятий;  

Уметь:  

− предлагать идеи для гостиничного бизнеса на основании выявленных потребностей;  

− обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи;  

− обосновывать использование специальных налоговых режимов для гостиничных 

предприятий.  

Владеть:  

− навыком составления бизнес-проекта в гостиничном бизнесе; 

− методами обоснования своего бизнеспроекта;  

− основами планирования предпринимательской деятельности в сфере гостиничного 

бизнеса. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК гуманитарного цикла и общественных 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 
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− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 3 часа; 

Итоговая форма аттестации дифференцированного зачета 
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 ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности (специальностям) СПО 

43.02.14 Гостиничное дело  по МДК 01.01 Бронирование гостиничных услуг. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  

Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

• приема заказов на бронирование от потребителей; 

• выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

• информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

• организовывать рабочее место службы бронирования; 

• оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

• вести учет и хранение отчетных данных; 

• владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

• аннулировать бронирование; 

• консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

• осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

• использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 

знать: 

• правила предоставления гостиничных услуг  в Российской федерации; 

• организацию службы бронирования; 

• 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 туроператоров; 

• 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. 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
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выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 193 часа, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

Итоговая форма аттестации квалификационный экзамен. 
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МДК 01-02 (английский язык в сфере коммуникации для службы   приема и размещения) 

Область применения программы 

           Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности ПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами определенных компетенций, уровень 

которых позволяет использовать иностранный язык практически в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности. Научить студентов эффективным способам 

использования иностранного языка в различных деловых ситуациях. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

− изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

− подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

− разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулирования сбыта 

гостиничного 

− продукта для различных целевых сегментов; 

− выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

− участие в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

− выявлять, анализировать и формировать    спрос на гостиничные услуги; 

− проводить сегментацию рынка; 

− разрабатывать гостиничный продукт   в соответствии с запросами потребителей,  

− определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

− оценивать эффективность сбытовой политики; 

− выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

− формулировать содержание рекламных материалов; 

− собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

− состояние и перспективы развития рыночных услуг; 

− гостиничный продукт: характерные особенности и методы формирования; 

− особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

− маркетинговые мероприятия; 

− потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

− методы изучения и анализа предпочтений потребителей; 

− 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 
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Организация деятельности сотрудников службы приема и 

размещения» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 

и персонале.  

ПК 1.2  Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  

ПК 1.3  Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества  

ПК 1.4 Планировать развитие профессиональных умений  

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на иностранном языке  

 

 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 
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− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов 

 

• обязательной аудиторной нагрузки – 39 часов 
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ПП 01.01 Производственная практика     

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 43.02.14 Гостиничное дело ПМ 01.01 Бронирование гостиничных 

услуг. 

 Цели и задачи  практик 

Для освоения вышеуказанного вида деятельности на практике перед студентами поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цели производственной практики:  

− закрепление, углубление и конкретизация знаний полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

− приобретение необходимых умений, навыков и   опыта профессиональной деятельности 

по специальности; 

− формирование общих компетенций. 

Задачи  практики: 

− обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»  и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности; 

− закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков; 

− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретного 

гостиничного предприятия;  

− приобретение профессионального мышления, практического опыта  обучающихся  по 

специальности «Гостиничный сервис»; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов, технологий; 

− адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

в рамках производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

− приема заказов на бронирование от потребителей; 

− выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

− информирования потребителя о бронировании;  

уметь: 

− организовывать рабочее место службы бронирования; 

− оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

− вести учет и хранение отчетных данных;  

− владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

− аннулировать бронирование;  

− консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

− осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

− использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 
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− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

−  

1.3. Рекомендуемое количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –216 часа, в том числе: 

учебная практика -144 часа 

производственная практика – 72 часов. 
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ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания  

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки работников 

в области гостиничного сервиса при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

− приема, регистрации и размещения гостей; 

− представления 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 в конце смены; 

уметь: 

− организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

− регистрировать гостей (VIP-гостей, групп корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

− информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

− готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать 

их с турагентствами, туроператорами и другими 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, 

заезду, ожидаемому выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги; 

− выполнять обязанности ночного портье. 

знать: 

− нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей; 

− организацию службы приема и размещения; 

− стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

− правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

− юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

− основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

− виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

− правила составления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

− виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

− основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 

− принципы взаимодействия служб приема и размещения  с другими отделами 
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гостиницы; 

− правила работы с информационной базой данных  гостиницы. 

 

Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих ОК и ПК: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале  

ПК 2.2  Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы  

ПК 2.3  Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке  
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических  дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 
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− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  193 часа включая:   

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

• самостоятельная работа обучающегося –13 часов; 

Итоговая форма аттестации квалификационный экзамен. 
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МДК  02.02 «Организация деятельности сотрудников службы питания» 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности ПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.14 Гостиничное дело  

 

        Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами определенных компетенций, уровень 

которых позволяет использовать иностранный язык практически в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности. Научить студентов эффективным способам 

использования иностранного языка в различных деловых ситуациях. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• Оценка и планирование потребностей службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

• Организация деятельности сотрудников службы питания в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; 

• Координация деятельности сотрудников службы питания; 

• Оценка и контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов 

службы питания; 

• Оценка и контроль качества предоставляемых услуг потребителям службы питания 

гостиничного комплекса; 

• Оценка и планирование потребностей службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

  

уметь:  

• осуществлять планирование потребностей   с учетом особенностей работы организаций 

службы питания  на иностранном языке; 

• планировать потребности материальных ресурсов (мебели, столовой посуды, приборов, 

столового белья и оборудования)  различных подразделений службы питания; 

• организовывать и контролировать процессы подготовки   и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в 

организациях службы питания на иностранном языке; 

• контролировать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

представлением специальных видов услуг, с нормами, инструкциями, требованиями к 

услугам общественного питания, в т.ч. на иностранном языке; 

• разрабатывать, корректировать и контролировать стандарты обслуживания и продаж;  

• эффективно решать вопросы, возникшие в незапланированной ситуации; 

• использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 

выполнения регламентов службы питания на иностранном языке; 

• контролировать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

представлением специальных видов услуг,  с нормами,  инструкциями, требованиями к 

услугам общественного питания на иностранном языке; 
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знать: 

• задачи, функции, особенности организации разных типов и классов методов и форм 

обслуживания;  

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

• этапы процесса обслуживания;  

• технологию организации процесса питания с использованием различных методов и 

подачи блюд и напитков, стандарты организации обслуживания и продаж в   

подразделениях службы питания;  

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

• специальные виды услуг и формы обслуживания; 

 специализированные технологии   и информационные программы, используемые в 

работе службы питания; 

• методы оценки качества предоставленных услуг;  

• особенности взаимодействия службы питания с другими службами гостиницы; 

• критерии и показатели качества обслуживания 

• законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания 

гостиничного комплекса; 

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Организация деятельности сотрудников службы 

питания» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале  

ПК 2.2  Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы  

ПК 2.3  Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  
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ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке  
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа 

обязательная  нагрузка- 52 часа 
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УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПМ.02 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы питания 

 

o Область применения программ 

Программа практики профессионального модуля (далее программа)- является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС по 

ТОП50 по специальности  43.02.14 «Гостиничное дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания. 

 

o Цели и задачи  практик 

Для освоения вышеуказанного вида деятельности на практике перед студентами поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цели учебной и производственной практики:  

− закрепление, углубление и конкретизация знаний полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

− приобретение необходимых умений, навыков и   опыта профессиональной деятельности 

по специальности; 

− формирование общих компетенций. 

Задачи  практики: 

− обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для специальности43.02.11 «Гостиничный сервис»  и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности; 

− закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков; 

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся  по специальности:43.02.11 «Гостиничный сервис»; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов, технологий; 

− адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

производственной  практики  и освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− приема, регистрации и размещения гостей; 

− представления 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 в конце смены. 

уметь: 

− организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

− регистрировать гостей (VIP-гостей, групп корпоративных гостей, иностранных граждан); 

− информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

− готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их 

с турагентствами, туроператорами и другими 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); 
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− составлять и обрабатывать  необходимую документацию (по загрузке номеров, заезду, 

ожидаемому выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 

услуги; 

− выполнять обязанности ночного портье. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 02 

всего – 252 часа, в том числе: 

учебной практики - 144 часа; 

производственная практика – 108 часов. 

Итоговая форма аттестации квалификационный экзамен. 
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ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности служб обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда  

МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности служб обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда  

  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное 

дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

контроль текущей деятельности служб обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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;  

уметь: 

− организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования; 

− оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой; 

− организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес - услуг, СПА -услуг, туристско- 

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; 

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; 
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− порядок и процедуру отправки одежды в стирку, и чистку, и получения готовых заказов; 

− принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

− порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

− правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

− правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

− особенности обслуживания room-service; 

− правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд; 

− правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы; 

− правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 

− правила обращения с магнитными ключами; 

− правила организации хранения ценностей проживающих; 

− правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице; 

− правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 231 час, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

• учебной практики-144 часа 

• производственной практики – 72 часа 

Итоговая форма аттестации  квалификационный экзамен.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.03 «Организация и контроль текущей деятельности служб обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда» 

1.1 Область применения программы 

Программа практики  профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС 

по ТОП50 по специальности  43.02.14 «Гостиничное дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Организация и контроль текущей деятельности 

служб обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

1.2.Цели задачи – требования к результатам освоения модуля в рамках производственной 

практики 

В рамках ВДП  ПМ. 03  «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» студент  

по окончании производственной практики  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;  

уметь: 

− организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования; 

− оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой; 

− организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес - услуг, СПА -услуг, туристско- 

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; 

На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 
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− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России   

               

1.3 Рекомендованное количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего 216 часов, в том числе: 

учебной практики -144 часа 

производственной практики - 72 часов. 

Итоговая форма аттестации  квалификационный экзамен. 
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ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта 

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта 

  

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ТОП50 по 

специальности СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки работников 

в области продаж гостиничного продукта на  основе среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

− изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

− подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

− разработки практических рекомендаций по  формированию спроса и стимулирования 

сбыта гостиничного 

− продукта для различных целевых сегментов; 

− выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

− участие в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

− выявлять, анализировать и формировать    спрос на гостиничные услуги; 

− проводить сегментацию рынка; 

− разрабатывать гостиничный продукт   в соответствии с запросами потребителей,  

− определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

− оценивать эффективность сбытовой политики; 

− выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

− формулировать содержание рекламных материалов; 

− собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

− состояние и перспективы развития рыночных услуг; 

− гостиничный продукт: характерные  особенности и методы формирования; 

− особенности жизненного цикла  гостиничного продукта: этапы, 

− маркетинговые мероприятия; 

− потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом ; 

− методы изучения и анализа предпочтений потребителей; 

− 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; 
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− специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Организация деятельности сотрудников бронирования и 

продаж» и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код  Профессиональные компетенции  

ПК 4.1  Планировать потребности службы бронирования и продаж  в материальных 

ресурсах и персонале  

ПК 4.2  Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж  в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы  

ПК 4.3  Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж  для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей  

  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

Код  Общие компетенции  

ОК 01  

  

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 
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− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа 

• обязательной аудиторной нагрузки – 160 часов 

• самостоятельная работа –24 часа 

Итоговая форма аттестации  квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

МДК.04.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности ПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.14 Гостиничное дело  

 

       Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Учебная 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

      Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами определенных компетенций, уровень 

которых позволяет использовать иностранный язык практически в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности. Научить студентов эффективным способам 

использования иностранного языка в различных деловых ситуациях. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• Планирования деятельности службы бронирования и продаж 

• Организации деятельности службы бронирования и продаж в соответствии со 

стандартами и целями деятельности гостиницы  

• Оценки выполнения сотрудниками стандартов работы и регламентов службы 

бронирования и продаж   

уметь: 

• осуществлять планирование, деятельности службы бронирования и продаж 

• оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

• определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с 

особенностями рынка и используемыми СР каналами сбыта гостиничного продукта;   

• процесс работы службы бронирования и продаж в соответствии с особенностями 

гостиничного продукта и рынка, преимуществами отеля и выделенными группами 

целевых клиентов; 

• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

• выделять целевой сегмент клиентской базы;  

• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;  

• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;  

• программы бронирования, бланки договоров, бланки заявок, графики заезда, карты 

движения номерного фонда, иные ресурсы – и эффективного их использования;  

• вести телефонные и личные переговоры с клиентами, электронную переписку, 

презентовать объект продажи, ориентироваться в ценовой политике СР;  

• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных 

продаж; 

• осуществлять взаимодействие и координацию деятельности службы бронирования и 

продаж с другими отделами (службами); 

• разрабатывать и проводить вводный и текущий инструктаж подчиненных 
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• контролировать соблюдение сотрудниками требований охраны труда в процессе работы 

в службе бронирования и продаж;  

• контролировать выполнение сотрудниками стандартов работы с клиентами и 

регламентов службы бронирования и продаж;  

знать: 

• структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы 

• методику определения потребностей службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; 

• направления работы отделов бронирования и продаж;  

• функциональные обязанности сотрудников службы бронирования и продаж;  

• рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка; 

• виды каналов сбыта гостиничного продукта 

• организационные и правовые основы деятельности службы бронирования и продаж; 

• задачи, функции и особенности работы службы бронирования и продаж;  

• требования к сотрудникам службы;  

•  способы управления доходами гостиницы;  

• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;  

• кадровый состав службы бронирования и продаж, его функциональные обязанности;  

квалификационные характеристики должностей (профессий) гостиничной сферы;  

профессиональные компетенции сотрудника службы бронирования и продаж гостиницы 

и основы его самопрезентации;  

• порядок регистрации документов и ведения контроля их исполнения;  

• перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию;  

• особенности ведения переговоров: телефонных / личных;  

• особенности деловой электронной переписки;  

• особенности презентации объекта продажи;  

• особенности ценообразования и ценовой политики гостиничного предприятия;  

• методы расчета цены гостиничных услуг и управления доходами;  

• особенности взаимодействия службы бронирования и продаж с другими службами 

гостиницы 

• методику и виды, проведения инструктажа для персонала службы приема и размещения 

• стандарты работы и регламенты службы бронирования и продаж;  

• критерии и методы оценки качества работы службы бронирования и продаж; критерии 

эффективности работы персонала гостиницы по продажам;  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Организация деятельности сотрудников бронирования и 

продаж» и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код  Профессиональные компетенции  

ПК 4.1  Планировать потребности службы бронирования и продаж  в материальных 

ресурсах и персонале  

ПК 4.2  Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж  в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы  

ПК 4.3  Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж  для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей  

  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  
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Код  Общие компетенции  

ОК 01  

  

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

− соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

− развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 
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− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов 

обязательная  нагрузка- 39 часов 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю специальности) ПП.04  

1.1.Область применения программы 

Программа производственной практики ПП.04 – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ТОП50 по специальности СПО 43.02.11 

«Гостиничное дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности : 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

− изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора 

соответствующего им гостиничного продукта; 

− разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

− выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

− участия в разработке комплекса маркетинга. 

уметь: 

− выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

− проводить сегментацию рынка; 

− разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

− оценивать эффективность сбытовой политики; 

− выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

− формулировать содержание рекламных материалов; 

− собирать и анализировать информацию о ценах. 

На основании протокола №1 от 16.09.21г заседания ЦМК экономических дисциплин 

определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения дисциплин в 

соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 
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− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России                 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего – 288 часов, в том числе: 

учебной практики – 144 часа 

производственной практики – 144 часа. 

 

Итоговая форма аттестации дифференцированного зачета.
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям 

служащих 

ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

Область применения  программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ТОП50 по 

специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности : Выполнение работ по  профессии «Горничная»  

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке.   

Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по  уборке номеров и помещений  общего пользования. 

уметь: 

− организовывать и  осуществлять уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 

пользования; 

−  организовывать и выполнять работу  по подготовке номера к заселению, ко сну клиента. 

− принимать заказы  проживающих на индивидуальные  бытовые услуги и обеспечивать их 

своевременное  выполнение; 

− комплектовать  рабочую тележку  горничной, рационально использовать инвентарь и  моющие 

средства; 

− организовывать и выполнять работы, связанные с циклом оборота постельного белья и 

санитарно-гигиенических принадлежностей; 

знать: 

    правила поведения горничной в номере и гостевых зонах,  во время нестандартных ситуаций в 

номере; 

− 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 персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 

− порядок и процедуру отправки одежды в стирку, и чистку, и получения готовых заказов; 

−  правила смены постельного белья, стандарт заправки постелей; 
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На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

- проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

- соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

- выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

- готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

- способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

- активно применяющий полученные знания на практике. 

- соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

- демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

-  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

- экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

- развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

- признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся рынке 

труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным развитием. 

- владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

- готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных 

интересов России                 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 328 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

• производственной практики – 144 часа 

Итоговая форма аттестации  дифференцированный зачет. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП. 05  

1.1. Область применения  программы 

Программа производственной  практики  профессионального модуля 05 – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ТОП50 по 

специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии  

Горничная. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 05 

Для освоения вышеуказанного вида деятельности на практике перед студентами поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цели производственной практики: 

− закрепление, углубление и конкретизация знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

− приобретение необходимых умений, навыков и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

− ознакомление с организацией, являющейся местом прохождения практики, ее 

организационной структурой; 

− формирование социальной коммуникации при построении взаимоотношений с 

сотрудниками предприятия, в котором студент закреплен за конкретным рабочим местом; 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

− работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В рамках ВДП ПМ.05 Выполнение работ по профессии Горничная студент по завершению 

практики должен  

иметь практический опыт 

− выполнения  уборок (ежедневных, «экспресс», генеральных) номеров и мест общего 

пользования; 

− выполнять механическую уборку в номерах; 

− ведения документации по учету вверенного оборудования и инвентаря гостиницы; 

− оформление документации при обнаружении порчи имущества, оформлении забытых 

вещей.  

уметь: 

− производить ежедневную  уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 

пользования; 

− производить генеральную уборку номеров 

− производить уборочные работы в санузлах в номерах; 

− производить уборочные работы в номерах «люкс»; 

− производить уборочные работы «экспресс»; 

− осуществлять контроль за выездом проживающих в гостинице; 

− производить работы после выезда проживающих; 

− выполнение работ по сдаче и получению белья из прачечной; 

− выполнение работ по получению моющих средств; 

− выполнение работ по механической уборке в гостинице; 

− организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды; 

− принимать участие в инвентаризации сохранности оборудования гостиницы; 

− обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и инвентарем; 
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На основании протокола №1 от 17.09.21г заседания ЦМК профессионально-технических 

дисциплин определены следующие личностные результаты воспитания в рамках изучения 

дисциплин в соответствии с программой воспитания: 

− выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела 

− готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

− способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

− активно применяющий полученные знания на практике. 

− соответствия уровня сформированности личных качеств студентов уровню запроса 

работадателя. 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

− демонстрирующий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела 

−  развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

− экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

− развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

− признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющимся 

рынке труда, избегающий безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

− владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающемся мире 

− готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России        

−           

1.3. Рекомендуемое количество часов практики по программе профессионального модуля 

05: 

всего -  288 часов, в том числе: 

учебной практики – 144 часа 

 производственной практики – 144 часа. 

Итоговая форма аттестации- дифференцированного зачета 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

(УГПС 43.00.00 Сервис и туризм) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по  специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, утвержденный Приказом Минобрнауки России от.9 декабря__.2016__ 

г. № _1552__  

Код по Перечню профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2013 

г., регистрационный N 29322), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 

1348 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2014 г., регистрационный N 31163), от 28 марта 2014 г. N 244 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2014 г., 

регистрационный N 31953) и от 27 июня 2014 г. N 695 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г., 

регистрационный N 33205) 25627 Портье, 11695 Горничная. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 
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Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

на базе среднего общего образования–2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

1. Семенов П.Г. – и.о.директора  

2. Буздова О.В. – зам. директора по УР 

3. Кумышева М.А. – зам.директора по УПР 

4. Хацимова А.М. – зам.директора по УВР  

5. Хажметов А.Н. – зам.директора по АХР и безопасности  

6. Абаева Е.Д. – преподаватель математики  

7. Аккиева К.К. – мастер п/о  

8. Альборова Ж.А.-воспитатель 

9. Амоева А.С. – преподаватель анг.языка 

10. Аушева Н.И. – преподаватель спец.дисциплин 

11. Батова Р.Б. – педагог-библиотекарь  

12. Гутаева З.Х. – мастер п/о  

13. Дадова Р.В. – преподаватель математики.  

14. Джансуева Е.В. -руководитель физ. Воспитания  

15. Дзамихова Ж.М. – преподаватель русского языка и литературы 

16. Динаева Л.А. – преподаватель русского языка и литературы 

17. Дохова А.М. – преподаватель информатики  

18. Жамбеева М.З. – библиотекарь  

19. Желеготова О.А. – преподаватель физкультуры 

20. Иванова Л.Л. – преподаватель анг.языка 

21. Карданова А.Ш. – препаодаватель географии  

22. Карданова З.А. – преподаватель спец.дисциплин. 

23. Кокоева З.Х. – преподаватель информатики  

24. Кошеева Л.У. – преподаватель немецкого языка.  

25. Курашинова З.С. – преподаватель спец. дисциплин 

26. Курашинова Л.М. – преподаватель общественно-гуманитарных 

дисциплин 

27. Лигидова А.К. – педагог-психолог  

28. Лушева А.Х. – преподаватель экономических дисциплин  

29. Маломатова З.Ю. – методист  

30. Мамиева Г.Х. – преподаватель анг.языка 

31. Масаева А.Р. – преподаватель права  

32. Пазов И.С. – преподаватель истории и обществознания  

33. Семенова З.В. – соц.педагог 

34. Султанова З.И. – преподаватель истории  

35. Темроков А.Х. – преподаватель физ.воспитания  

36. Теуникова Д.Н. – преподаватель химии 

37. Хафизова.О.Б. – воспитатель  

38. Шаов А.С. – преподаватель физкультуры  

39. Шаутаев А.Б. – преподаватель ОБЖ 

40. Шогенова А.Л. – мастер п/о  

41. Шхагапсоева М.Л. – педагог-организатор ОБЖ 

42. Эгалихова Д.А. – преподаватель родного языка 

43. Яценко О.М. – преподаватель  математики  

44. Согаев Д.Р. – Директор ООО «Эльбрус-Тур» пансионат «Эльбрус» 

45. Гергоков Р.А.-член студенческого совета 

46. Шебзухов А.М.- член студенческого совета 

47. Асланова Л.Е.-представитель родительского комитета 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного 

дела 
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации2 (при наличии)  

Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного 

дела с учетом специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

 ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями3 (при наличии) 

Выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного дела ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно ЛР 17 

 
2 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы 

воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания 

профессиональной образовательной организации. 
3 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем 

ЛР 15 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения. 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике. ЛР 19 

Соответстия уровня сформированности личных качеств студентов 

уровню запроса работадателя. 
ЛР 20 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса4 (при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

гостиничного дела 
ЛР 22 

Развиающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 23 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятисти 
ЛР 24 

Развивающий навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях. Умеющий не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

ЛР 25 

Признающий ценность непрерывнго образования, 

ориентирующийся в изменяющимся рынке труда, избегающий 

безработицы, управляющий собственным профессиональным 

развитием. 

ЛР 26 

Владеющий навыками адаптации в динамично изменяющимся и 

развивающемся мире  
ЛР 27 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России  
ЛР28 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы5 

 

 

 
5 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

 Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОДБ.01 Русский язык ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.02 Литература ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.03 Родной язык и литература ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.04 Иностранный язык ЛР 1,2,3,7,8 

ОДП.05 
Математика: алгебра и начало математического анализа; 

геометрия 

ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.06 История ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.07 Астрономия ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.08 Физическая культура ЛР 1,2,3,7,8,9 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,2,3,7,8,9 

ОДП.10 Информатика ЛР 1,2,3,7, 

ОДП.11 География ЛР 1,2,3,7,8 

ОДП.12 Экономика ЛР 1,2,3,7, 

ОДБ.13 Право ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.14 Обществознание ЛР 1,2,3,7,8 

ОДБ.15 Естествознание (химия=34, биология=44) ЛР 1,2,3,7,11,12 

ОДБ.16 Введение в специальность ЛР 1,2,3,16-28 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1,2,3,7,8 

ОГСЭ.02 История ЛР 1,2,3,7,8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1,2,3,16-28 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1,2,3,7,8 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1,2,3,7,8 

ОГСЭ.06 Основы финансовой граммотности ЛР 1,2,3,7,8 

ЕН.01 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 1,2,3,16-28 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе ЛР 1,2,3,16-28 

ОП.02 
Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 1,2,3,16-28 

ОП.03 Экономика гостиничного предприятия Л16-28 

ОП.04 Бухгалтерский учёт гостиничного предприятия ЛР16-28 

ОП.05 
Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ЛР 16-28 

ОП.06 Иностранный язык (второй) ЛР16-28 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 16-28 

ОП.08 Основы маркетинга гостиничных услуг ЛР 16-28 

ОП.09 Охрана труда ЛР 16-28 

ОП.10 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного ЛР 16-28 
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бизнеса 

ПМ.01 
Организация и контороль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

ЛР 16-28 

МДК.01.01 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

ЛР16-28 

МДК.01.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы приема и размещения 

ЛР16-28 

УП.01 Учебная практика ЛР 16-28 

ПП.01 Производственная практика ЛР 16-28 

ПМ.02 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

ЛР 2,3,16-28 

МДК.02.01 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

ЛР 2,3,16-28 

МДК.02.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы питания 

ЛР 2,3,16-28 

УП.02 Учебная практика ЛР 16-28 

ПП.02 Производственная практика ЛР 16-28 

ПМ.03 
Организация и контроль текущей деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

ЛР 1,2,3,16-28 

МДК.03.01 
Организация и контроль текущей деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

ЛР 2,3,16-28 

МДК.03.02 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

ЛР 2,3,16-28 

УП.03 Учебная практика ЛР 16-28 

ПП.03 Производственная практика ЛР 16-28 

ПМ.04 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

ЛР 1,2,3,16-28 

МДК.04.01. 
Организация и котроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж гостиничного продукта 

ЛР 2,3,16-28 

МДК.04.02. 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы бронирования и продаж 

ЛР 2,3,16-28 

УП.04 Учебная практика ЛР 16-28 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 16-28 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 2,3,16-28 

МДК.05.01 Деловая культура  и основы управления персоналом  ЛР 2,3,16-28 

МДК.05.02 Санитария и гигиена ПГХ ЛР 2,3,16-28 

МДК.05.03 
Организация и технология туристско-экскурсионного 

обслуживания 

ЛР 2,3,16-28 

МДК.05.04 Организация гостиничного дела ЛР 1,2,3,16-28 

МДК.05.05 Организация и технология деятельности портье ЛР 1,2,3,16-28 

МДК.05.06 Организация и технология работы горничной ЛР 1,2,3,16-28 

УП.05 Учебная практика ЛР16-28 

ПП.05 Производственная практика ЛР 16-28 

ПДП Преддипломная практика ЛР 16-28 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация ЛР 16-28 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего обеспечение воспитательной работы, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения.  

Краткая характеристика педагогического состава:  

Директор  

Заместители директора – 4 человека: 

− Заместитель директора по учебной работе; 

− Заместитель директора по воспитательной работе; 

− Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

− Заместитель директора по административно-хозяйственной работе.  

Прочие педагогические работники: 

− Социальный педагог – 1 человек 

− Методист – 1 человек 

− Педагог-психолог – 1 человек 

− Педагог-организатор ОБЖ – 1 человек  

− Руководитель физвоспитания – 1 человек 

− Педагог-библиотекарь– 1 человек 

− Библиотекарь – 1 человек 

− Воспитатели – 2 человека 

Преподаватели – 26 человек 

Мастера производственного обучения – 3 человека  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 
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деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Наименования объектов Основные требования 

− Кабинеты:  

− социально-экономических дисциплин; 

− иностранных языков; 

− информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

− безопасности жизнедеятельности; 

− менеджмента и управления 

персоналом; 

− основ маркетинга; 

− правового   и документационного 

обеспечения проф. деятельности; 

− экономики и бухгалтерского учета; 

− инженерных систем гостиницы; 

− предпринимательской деятельности в 

сфере гостиничоного бизнеса; 

− организации деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения; 

− организации деятельности 

сотрудников службы питания; 

− организации деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

− организации деятельности 

сотрудников службы бронирования и 

продаж. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью, техническими средствами 

обучения (оснащенное компьютером 

рабочее место преподавателя, 

интерактивная доска), в котором проводятся 

учебная и внеклассная работа с 

обучающимися.  

Лаборатории:  

Тренинговая гостиница 

Учебный гостиничный номер (стандарт с 

двумя кроватями); 

Учебный бар.  

 

 

Для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся. 

 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 
 Стойка приема  и размещения гостей  с 

модулем онлайн бронирования.  
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Спортивный зал − наличие эффективной системы 

вентиляции; 

− обеспечение пожарной безопасности 

помещений, в том числе применение 

негорючих отделочных материалов; 

− нормальная освещенность; 

− нормальное функционирование 

канализационных и водопроводных 

систем; 

− соответствие площади и высоты 

помещения действующим 

− инженерным нормативам; 

− наличие отдельных мужских и 

женских раздевалок, уборных и 

душевых помещений; 

− соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения; 

− наличие помещений для хранения 

инвентаря. 

Тренажерный зал  Является базой для проведения спортивных 

секций и соревнований, направленных на 

привитие обучающимся потребностей в ЗОЖ. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Подготовка обучающихся для участия в 

соревнованиях различного уровня и по 

различным видам спорта; 

 • проведение спортивных праздников; 

 • проведение лекций и бесед, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Специализированные центры компетенций Лаборатория Worldskills для проведения 

чемпионатов и демоэкзамена по 

компетенции «Гостиничное дело». 

Библиотека, читальный зал  с выходом в 

интернет  

Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно- 

библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 
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− студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации  https://kbttk.ucoz.ru. 

https://kbttk.ucoz.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы деятельности 

 

Участники Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Классные часы по теме 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Директор колледжа, 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 1, 2, 3, 7, 

8 

2  День окончания Второй мировой войны 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 5, 6 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Час информаци: день солидарности в борьбе с 

терроризмом «О трагических событиях в Беслане» 

-Участие в республиканских мероприятиях. 

 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Республиканские 

и гороские 

мероприятия по 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по УР, 

Заместитель директора 

по УПР, 

Классные руководители, 

Мастера п/о, 

ЛР 3, 8, 9, 10 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Соц.педагог 

Педагог-психолог 

10  Посвящение в студенты 

Круглый стол «За нашей профессией будущее» 

-Организация мастер-классов 

1 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УР, 

заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

ЛР 1, 2, 13, 

14, 15, 16 

Заместитель директора 

по УВР 

15 Введение в профессию (специальность) 

1.Деловая игра: «Прием на работу в отель» 

2.Специализированная выставка Индустрии 

гостеприимства 

3.Виртуальная выставка комплексного оснащения 

отельного бизнеса 

4. Беседа по теме: «Организация службы приема и 

выписки гостей» 

1 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

ЛР 13, 14, 

15, 16 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по УВР 

Представитель 

профессии 

Территория 

предприятия 

 

21 День победы русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 

год, сентябрь). 

День зарождения российской государственности 

(862 год) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 5, 6, 7 

17 Совет профилактики Обучающиеся 

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 ЛР 1, 2,9 



168 

27 Всемирный день туризма 

1.Прадник профессионалов гостеприимства 

2. Оформление стенда, посвященного Всемирному дню 

туризма 

3. Проведение спортивного праздника  

4.Мероприятия «Мой край- Кабардино-Балкария» уроки 

в Национальном музее КБР 

1-4 курс Национальный 

музей КБР 
Зам. директора по УВР 

Преподаватель географии 
ЛР 13, 14, 

15, 16 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Акция «Протяни руку помощи», посвященная 

Международному дню пожилых людей 

(волонтерская помощь педагогам, ветеранам) 

Беседа «Милосердие спасет   мир» 

Акция «Мы вместе»(волонтерская помощь 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 4, 5, 6 

5 День Учителя 

Праздничные поздравления, концерт, посвященные 

Международному Дню учителя. 

1-3 курс 

 

Территория 

колледжа 

Директор колледжа ЛР 2, 4 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

30 День памяти жертв политических репрессий 

Тематические беседы в группах 

-Просмотр документальных видеофильмов 

 

 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 4, 5, 8, 11  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

-Тематические беседы в группах 

-Просмотр документальных видеофильмов 

-Тематические выставки книг 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 11 
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25 Совет профилактики Обучающиеся 

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 ЛР 1, 2,9 

28 День матери  

Мероприятие, посвященное Дню матери в России. 

25 ноября 

Акция «Для той, что дарует нам жизнь» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 12 

ДЕКАБРЬ 

9 День Героев Отечества 

Тематические беседы в группах 

-Просмотр документальных видеофильмов 

 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 5, 6 

12 День Конституции Российской Федерации  

Видеоролик: «Я – гражданин своей страны!», 

посвященная 

Дню Конституции РФ 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 1, 2, 3 

24 1.Составление и обсуждение 

отчета за семестр по итогам успеваемости и 

посещаемости.  

2.Санитарный день 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Мастера п/о 

Классные руководители 

Комендант 

ЛР 2,  3,  14 

25 Совет профилактики Обучающиеся 

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 ЛР 1, 2,9 

22 Семинар для обучающихся «Предупреждение 

межнациональных конфликтов и профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

Обучающиеся  

2-4курсов 

Аудитории Зам. директора по УВР ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 

ЛР 15 
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ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 5 

25 1. «Татьянин день» (праздник студентов)  

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 

студенчества (День Святой Татьяны); 

Классный час «Как победить вирус сквернословия?» 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

25 3. Совет профилактики Обучающиеся 

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 ЛР 1, 2,9 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Мероприятия, посвященные 76- летию со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 год). 

1-3 курс  Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

ЛР 5, 6, 

7 

ФЕВРАЛЬ 

1-28 Ежегодный месячник 

патриотического воспитания. 

Обучающиеся 

всех курсов 

 Руководитель ОБЖ 

 Классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5 

ЛР 6 

2  День воинской славы России 

Оформление тематической выставки, 

посвященной Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(02.02.1943 г.) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

колледжа 

Библиотека 

Заместитель директора 

по УВР Библиотекарь 

ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7,  

8 День российской науки 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки-

классные часы,открытые мероприятия в рамкх дня 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

ЛР 5, 4 
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по учебно-

производственной и 

научной работе 

13-23 День защитников Отечества 

 Спортивно-оздоровительная декада, посвященная 

Дню защитника Отечества. 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 1, 5, 6, 7 

25 Совет профилактики Обучающиеся 

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 ЛР 1, 2,9 

МАРТ 

8  Международный женский день 

Праздничный концерт посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

ЛР 11, 12 

март Проведение дней открытых дверей Обучающиеся  

всех курсов 

Лаборатории  Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по У Р 

 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 15 ЛР 8 

14 Проводы Зимы, Масленица - народные традиции  Обучающиеся 

всех курсов 

Лаборатории  

колледжа 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Мастера п/о  

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 21 
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март Регистрация на конкурс «Болшая перемена» Обучающиеся 

всех курсов 

 Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 21 

18  День воссоединения Крыма с Россией 

Тематические беседы в группах 

-Просмотр документальных видеофильмов 

 

 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР  

 5, 8 

март Организация добровольного тестирования на 

наркотики 

Обучающиеся 

всех курсов 

медпункт Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 2,3,9 

25 Совет профилактики Обучающиеся  

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики 

Гагаринский урок 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной и 

научной работе 

ЛР   

2, 3 

4 

5 
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1 Заседание классных 

руководителей 

Обучающиеся  

всех курсов 

Аудитории  Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог  

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 14 

12 День космонавтики 

Гагаринский урок 

Обучающиеся 

всех курсов 

Аудитории Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители 

 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 15 

апрель Серия радиопередач по КБР (на кабардинском, 

балкарском и русском языках) 

Обучающиеся  

всех курсов 

 Радио КБР Зам. директора по УВР  

Преподаватели 

  

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 24 

апрель Круглый стол на ТВ КБР «Об успехах и проблемах 

колледжа» 

Обучающиеся  

всех курсов 

ТВ КБР Директор 

Зам. директора по УВР 

 Зам. директора по 

УПР 

Преподаватели  

Мастера п/о  

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 13, ЛР 15 

апрель Серия публикаций в Фейсбук, Инстаграм , 

посвященных выпускникам КБТТК. 

Обучающиеся  

всех курсов 

 Директор 

Зам. директора по УВР 

 Зам. директора по 

УПР 

Преподаватели  

Мастера п/о  

 

ЛР 21-29 
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25 Совет профилактики Обучающиеся  

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 

29 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Аудитории Преподаватели  ОБЖ ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 9, ЛР 16 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе 

ЛР 1, 2, 4, 5 

9 День Победы 

-Уроки мужества-встречи с ветеранами ВОВ 

-Экскурсия в музей боевой славы 

-Участие в городских и 

республиканскихмероприятия ,посвященных Дню 

победы,взложение цветов,участие в акции 

«Бесмертный полк» 

Легкоатлетическая эстафета,посвященная Дню 

победы 

Обучающиеся 

всех курсов 

колледж 

спортивный зал, 

стадион,открытые 

городские 

площадки 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Преподаватели  

физ.воспитания 

1,3,8,9,11 

16 Участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД) Обучающиеся 

всех курсов 

Колледж 

Городское 

мероприятие 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 
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25 Совет профилактики Обучающиеся  

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 

24 День славянской письменности и культуры 

-Тематические беседы в группах 

-Просмотр документальных видеофильмов 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Библиотека 

Аудитории  

Закрепленные 

территории 

Библиотекарь 

Мастера п/о  

Классные руководители 

ЛР 4, ЛР 5,  

май Встреча выпускных групп с представителями ВУЗов Выпускные 

группы 

Колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 21-29 

май Организация и проведения профориентационного 

мероприятия «Один день в колледже»,экскурсия по 

колледжу 

Обучающиеся 

всех курсов 

Колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 21-29 

24 1.Составление и обсуждение 

отчета за семестр по итогам успеваемости и 

посещаемости.  

2.Санитарный день 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Мастера п/о 

Классные руководители 

Комендант 

ЛР 2,  3,  14 

25 Совет профилактики Обучающиеся 

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 ЛР 1, 2,9 



176 

26 День российского предпринимательства  

-Тематические студенческие научно- практические 

конференции по предпринимательству: «Я 

начинающий предприниматель» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Аудитории Мастера п/о  

Классные руководители 

ЛР 2,21-29 

26 -Акция «Всемирный день без табака». «Дышите 

свободно» - . 

- Просмотр обучающимися видео: «Исцеляющий 

настрой от курения Н.Г. Сытина Бросаем курить!». 

----Психологическая профилактика курения 

«Секреты манипуляции - Табак» (просмотр 

видеофильма, интерактивная 

-Оформление тематической выставки, 

посвященной 

«Всемирному дню без табака». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Колледж 

Библиотека 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

встреча со специалистом 

ККНД.  

Библиотекарь 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 9, ЛР16 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 

-фотогалереи, тематические беседы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Фойе 1 этажа Зам. директора по УВР  

 

Классные руководители 

ЛР 1, 7, 9, 

10, 11, 12 

3 Час общения «Итоги 

успеваемости и посещаемости» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Аудитории Мастера п/о  

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 14 

5 День эколога 

-час экологических знаний «Они просят защиты» 

-Акция «Посади дерево» 

-Тематическая беседа -«Земля наш дом родной» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Аудитории Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

 

ЛР 4, ЛР5  

1-6 Пушкинский день России 

Организация мероприятий, посвященных  «Дню 

русского языка» -Пушкинский день России; 

Александр Сергеевич Пушкин, русской поэт, 

прозаик, драматург (1799 – 1837); 

Обучающиеся  

всех курсов 

Аудитории  

Библиотека 

Зам. директора по УВР  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы  

Библиотекарь 

 ЛР 5 
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-Литературный вечер, конкурс стихов   

6 Заседание классных 

руководителей и мастеров п/о 

Обучающиеся  

всех курсов 

Аудитории Зам. директора по УВР  

 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 14 

 

12 День России  

-Стенд информации «12 июня -день России» 

-Музейный урок истории «Символы государства» 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Аудитории Мастера п/о  

Классные руководители 

ЛР 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 11 

22 День памяти и скорби 

-Тематические беседы 

-Просмотр документальных фильмов 

Обучающиеся 

всех курсов 

Аудитории Классные руководители ЛР 1, 2, 5 

25 Совет профилактики Обучающиеся  

всех курсов 

колледж Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 

27 День молодежи 

Спортивные мероприятия 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортзал, 

открытые 

площадки 

Классные руководители 

Преподаватели 

физической культуры 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

июнь Вручение грамот «Лучший по профессии» по итогам 

производственной практики.  

Обучающиеся  

всех курсов 

Аудитории  Директор 

Зам. директора по УВР 

 Зам. директора по УПР 

ЛР13-15, 

ЛР 21-24, ЛР 

26-29 

июнь Оформление стенда «Тебе выпускник» Обучающиеся  

всех курсов 

Колледж  Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 7, ЛР 8 

июнь Выпускной вечер, вручение дипломов Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Колледж Директор 

Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители 

Мастерап/о 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 21-24 
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июнь Заседание классных руководителей по 

специальности  

1-4 курсы колледж Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 8 

ИЮЛЬ 

 Летние каникулы     

8 День семьи, любви и верности 

Мероприятия на федеральном ,региональном 

уровнях 

Обучающиеся  

всех курсов 

Социальные сети Классные руководители ЛР 5,6,10,12 

15 Международный день ООН- Всемирный день 

навыков молодежи (World Youth Skills Day) 

-История праздника 

-Просмотр видеороликов  

Обучающиеся  

всех курсов 

Социальные сети Зам.директора по УПР, 

Зам.директора по УПР, 

студсовет,  

Классные руководит 

ели 

Мастера п/о  

 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 21-24 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

2-4 курсы Социальные сети Классные руководители ЛР 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 11 

23  День воинской славы России (Курская битва, 

1943) 

2-3 курсы Социальные сети Классные руководители ЛР 5, 6, 7 

27 День российского кино 2-3 курсы Социальные сети Классные руководители ЛР 2, 3, 5, 11 

 

 

 


