Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байкальский колледж туризма и сервиса»

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора № 01-7/125-1
от « 04» сентября 2019 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Код, наименование специальности: 43.02.14 «Гостиничное дело»
Наименование квалификации: специалист по гостеприимству
Форма обучения: очная

Улан-Удэ 2019

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения ............................................................................................... 3
1.1. Нормативные документы для разработки ОП по направлению
подготовки 43.02.14 «Гостиничное дело» ...................................................... 3
1.2. Срок освоения образовательной программы СПО, уровень
подготовки ........................................................................................................... 4
1.3. Трудоемкость ОП СПО по специальности ............................................ 4
1.4. Требования к абитуриенту ........................................................................ 6
1.5. Особенности ОП СПО ................................................................................ 6
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по
направлению подготовки........................................................................................ 7
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ..................... 7
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника .......................... 7
2.3. Требования к результатам освоения ОП................................................ 7
2.4. МАТРИЦА .................................................................................................. 10
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ............................................................................... 18
3. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы по
специальности........................................................................................................ 20
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................. 20
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса ............................................................................. 21
3.3. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ...................................... 22
4. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающая
развитие общих компетенций выпускников ...................................................... 24
5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения ОП........................................................................................................... 27
6. Государственная итоговая аттестация ............................................................ 28
7. Аннотации программ учебных дисциплин..................................................... 28
ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 94

1. Общие положения
Образовательная программа, реализуемая в ГБПОУ «Байкальском колледже туризма и сервиса» по направлению подготовки 43.02.14 «Гостиничное дело» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда, на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, а
также программу производственной практики (преддипломной), методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии.
Миссия ОП - обеспечение высокого уровня подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих потребностям кадрового рынка с учетом
достижений отечественной системы СПО.
Целью ОП является развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 43.02.14 «Гостиничное дело»
Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012 № 273;
Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от
13 декабря 2013 г. № 240-V (принят Народным Хуралом Республики Бурятия
5 декабря 2013 г.) (с изменениями и дополнениями);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования.
(Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464);
Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования по специальности
43.02.14 «Гостиничное дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1552;
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол3

ного) общего образования»;
- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014
г. № 36);
- Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291).
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. №
282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395).
1.2. Срок освоения образовательной программы СПО, уровень подготовки
Нормативный срок освоения ОП по специальности 43.02.14 Гостичное дело базовой подготовки при очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
1.3. Трудоемкость ОП СПО по специальности
Нормативный срок освоения ОП СПО базовой подготовки при очной
форме обучения на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе
Таблица 1
№ Учебные циклы
Кол-во недель
Среднее общее образование
1. Обучение по учебным циклам
39
2. Промежуточная аттестация
2
3. Каникулы
11
Итого
52
Профессиональная подготовка
1 Обучение по учебным циклам
80
2 Учебная практика
10
3 Производственная практика (по профилю специально19
4

4
5
6
7

сти)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
ВСЕГО

4
5
6
23
147
199

Трудоемкость освоения ОП СПО на базе основного общего образования составляет 5940 часов за весь период обучения в соответствии с ФГОС
СПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОП.
Вариативная часть составляет 1296 часов и распределена на профессиональный цикл путем увеличения количества часов и введения новых дисциплин профессионального цикла и в соответствии с требованиями работодателей.
Часы вариативной части распределены следующим образом:
- увеличено количество часов: общий гуманитарный социальноэкономический учебный цикл – 20 часов; на общепрофессиональный цикл –
185 часов; на профессиональные модули - 615 часов.
Использованы часы на введенные дисциплины в объеме - 410 часов:
- Бурятский язык – 70 часов;
- Русский язык и культура речи – 60 часов;
- Управление качеством услуг в гостиничном сервисе – 76 часов;
- Управленческая психология – 44 часа;
- Туризм и отдых в Бурятии – 69 часов;
- Введение в специальность – 39 часов;
- Учебно-исследовательское проектирование – 52 часа;
- Эффективное поведение на рынке труда/ Искусство трудоустройства/ /АД
для инвалидов и лиц с ОВЗ "Основы интеллектуального труда" – 36 часов.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).
Занятия по дисциплинам «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Информатика» проводятся в подгруппах.
Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 100 часов
на весь период обучения. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. Групповые консультации проводятся перед экзаменами и го5

сударственной итоговой аттестацией, а также при выполнении курсовых и
дипломных работ, остальные консультации, как правило, индивидуальные.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем образовании.
Прием на обучение производится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. № 36.
1.5. Особенности ОП СПО
Практика ориентированность подготовки выпускников по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 60 % от общего объема часов подготовки.
Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
При разработке ОП учтены требования региональных и муниципальных рынков труда для решения комплексных задач в сфере гостиничного дела. В результате анализа потребности специалистов по гостиничному делу за
счет вариативной части добавлены часы на общий гуманитарный социальноэкономический цикл; общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, позволяющие эффективно осваивать профессиональные компетенции в сфере гостиничного дела, помогающие формировать комплекс услуг для туристов, гостей г. Улан-Удэ.
По завершении ОП выпускникам выдается диплом государственного
образца. В целях воспитания и развития личности при освоении образовательной программы в части развития общих компетенций студенты участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Использование инновационных образовательных технологий (деловые игры,
тренинги, кейсы, проектные технологии и др.), применение информационных
технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств на уроках), интеграция учебно-исследовательской и научноисследовательской работы студентов и образовательного процесса при использовании таких форм, как конференции, круглые столы, участие студентов в научно-исследовательских проектах, в разработке концепции учебнотренинговой гостиницы позволяют наиболее эффективно освоить обучаю6

щимся общие и профессиональные компетенции.
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОП по направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание).
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по гостеприимству должен быть готов к выполнению основных видов деятельности:
- организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
приема и размещения;
- организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
- организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.3. Требования к результатам освоения ОП
Результаты освоения выпускником ОП определяются приобретаемыми
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Специалист по гостеприимству должен обладать общими компетенциями:
Таблица 2
Код
компетенции
Содержание
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
7

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Специалист по гостеприимству должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Таблица 3
Вид
профессио- Код компеСодержание
нальной деятель- тенции
ности
Организация
и
ПК 1.1.
Планировать
потребности
службы
контроль текущей
приема и размещения в материальных
деятельности соресурсах и персонале
трудников службы
ПК 1.2.
Организовывать деятельность сотрудприема и размещеников службы приема и размещения в
ния
соответствии с текущими планами и
стандартами гостиницы
ПК 1.3.
Контролировать текущую деятельность
сотрудников службы приема и размещения для поддержания требуемого
уровня качества
Организация
и
ПК 2.1.
Планировать потребности службы пиконтроль текущей
тания в материальных ресурсах и пердеятельности сосонале
трудников службы
ПК 2.2.
Организовывать деятельность сотрудпитания
ников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гос8

ПК 2.3.

Организация
и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы
обслуживания
и
эксплуатации номерного фонда;

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

Организация
и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы
бронирования
и
продаж;

ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 5.1.
выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочих,
должностям служащих.

ПК 5.2.

ПК 5.3.

тиницы
Контролировать текущую деятельность
сотрудников службы питания для поддержания требуемого уровня качества
обслуживания гостей
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда в материальных ресурсах и персонале
Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии
с текущими планами и стандартами гостиницы
Контролировать текущую деятельность
сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей
Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и персонале
Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в
соответствии с текущими планами и
стандартами гостиницы
Контролировать текущую деятельность
сотрудников службы бронирования и
продаж для поддержания требуемого
уровня качества обслуживания гостей
Производить текущую уборку номерного фонда гостиничных комплексов и
иных средств размещения
Производить уборку номерного фонда
гостиничных комплексов и иных
средств размещения после выезда гостей
Производить генеральную уборку номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения

9

2.4. МАТРИЦА
соответствия компетенций и составных частей ОП
специальность 43.02.14 Гостиничное дело
Таблица 4

х

х

х

х

х

ПК 5.3

х

ПК 5.2

х

ПК 5.1

х
х
х
х

ПК 4.3

х
х
х
х

ПК 4.2

х
х
х
х

ПК 4.1

х
х
х
х

ПК 3.3

х
х
х
х

ПК 3.2

х
х
х
х

ПК 3.1

х
х
х
х

ПК 2.3

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ПК 2.2

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ПК 2.1

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ПК 1.3

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ПК 1.2

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ПК 1.1

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ОК 11

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ОК 10

ОК 9

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ПОО.01

ОК 5

ПД.01
ПД.03
ПД.02
ПД.04
ПОО

ОК 4

БД.1
БД.2
БД.3
БД.4
БД.5
БД.6
БД.7
БД.8
БД.9
БД.10
БД.10
ПД

ОК 3

БД

Среднее общее
образование
Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностр.язык
История
Физ.культура
ОБЖ
Обществознание
Естествознание
География
Экология
Астрономия
Проф. дисциплины
Математика
Информатика
Экономика
Право
Предлагаемые ОО
Деловая культура/
Коммуникативный практикум /
АД для инвалидов
и лиц с ОВЗ "Социальная адаптация и основы
СПЗ"

ОК 2

СО

Профессиональные компетенции

ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей

Общие компетенции
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ОП.02

х

х

х

х

х

ПК 5.3

х

ПК 5.2

х

ПК 5.1

ПК 4.3

ПК 2.2

х

ПК 2.1

х

ПК 4.2

х

ПК 1.1

х

ОК 11

х

ОК 10

х

ОК 9
х

ОК 8

х

ОК 7

х

ОК 4

х

ПК 4.1

ОП.01

х

ПК 3.3

ОП

х

ПК 3.2

ЕН.01

х

ПК 3.1

ЕН

х

ПК 2.3

ОГСЭ.06

х

ПК 1.3

ОГСЭ.05

х

ПК 1.2

ОГСЭ.04

ОК 6

ОГСЭ.03

ОК 5

ОГСЭ.02

ОК 3

ОГСЭ.01

Профессиональные компетенции

ОК 2

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социальноэкономический
учебный цикл
Основы философии
История
Иностранный
язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Психология общения
Бурятский язык
Математический
и общий естественнонаучный
учебный цикл
Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной деятельности
Общепрофессиональный цикл
Менеджмент и
управление персоналом в гостиничном деле
Основы маркетинга гостиничных услуг

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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ОП.04

ОП.05

ОП.06

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.13
ОП.14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

ПК 5.3

ПК 2.3

х

ПК 5.2

ПК 2.2

х

ПК 5.1

ПК 2.1

х

ПК 1.3

х

ПК 1.2

х

ПК 1.1

ОК 7

х

ОК 11

ОК 6

х

ОК 10

ОК 5

х

ОК 9

ОК 4

х

ОК 8

ОК 3

Профессиональные компетенции

ОК 2

ОП.03

Правовое и документационное
обеспечение профессиональной
деятельности
Экономика и бухгалтерский учет
гостиничного
предприятия
Требования к зданиям и инженерным системам
гостиничного
предприятия
Иностранный
язык (второй)
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса
БЖ
Русский язык и
культура речи
Управление качеством услуг в гостиничном сервисе
Управленческая
психология
Туризм и отдых в
Бурятии
Введение в специальность

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПК

12

МДК.
01.02

УП.01.0
1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПК 5.3

х

ПК 5.2

х

ПК 5.1

х

ПК 4.3

х

ПК 4.2

х

ПК 4.1

х

ПК 3.3

х

ПК 3.2

х

ПК 3.1

х

ПК 2.3

х

х

ПК 2.2

х

х

ПК 2.1

х

х

ОК 11

х

ОК 10

х

х

ОК 9

х

ОК 8

х

ОК 7

х

ОК 6

х

ОК 5

х

ОК 4

х

ОК 3

ПК 1.3

МДК.
01.01

ПК 1.2

ПМ.01

ПК 1.1

ОП.16

Профессиональные компетенции

ОК 2

ОП.15

Учебноисследовательское проектирование
Эффективное поведение на рынке
труда/ Искусство
трудоустройства/
/АД для инвалидов и лиц с ОВЗ
"Основы интел.
труда"
Организация и
контроль текущей деятельности сотрудников
службы приема и
размещения
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы приема и размещения
Ин. язык в сфере
профессиональной коммуникации для службы
приема и размещения
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы приема и размещения

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей

х
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ПП.
02.01

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПК 5.3

ПК 1.3

х

ПК 5.2

ПК 1.2

х

ПК 5.1

ПК 1.1

х

ПК 4.3

ОК 11

х

ПК 4.2

ОК 10

х

ПК 4.1

ОК 9

х

ПК 3.3

ОК 8

х

ПК 3.2

ОК 7

х

ПК 3.1

ОК 6

УП.
02.01

ОК 5

МДК.
02.02

ОК 4

МДК.
02.01

ОК 3

ПМ.02

Профессиональные компетенции

ОК 2

ПП.
01.01

Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы приема и размещения
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы питания
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы питания
Иностранный
язык в сфере профессиональной
коммуникации
для службы питания
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы питания
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы питания

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей
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ПП.
03.01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПК 5.3

х

ПК 5.2

х

ПК 5.1

х

ПК 4.3

ПК 3.3

х

ПК 4.2

ПК 3.2

х

ПК 4.1

ПК 3.1

ПК 2.3

ПК 2.2

ОК 10

ПК 2.1

ОК 9

ПК 1.3

ОК 8

ПК 1.2

ОК 7

ПК 1.1

ОК 6

х

ОК 11

ОК 5

УП.
03.01

ОК 4

МДК.
03.02

ОК 3

МДК.
03.01

Профессиональные компетенции

ОК 2

ПМ.03

Орг. и контроль
текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда
Орг. и контроль
текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда
Иностранный
язык в сфере профессиональной
коммуникации
для службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда
Орг. и контроль
текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда
Орг. и контроль
текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и
эксп.номерного
фонда

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей
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ПП.
04.01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПК 5.3

ПК 4.3

х

ПК 5.2

ПК 4.2

х

ПК 5.1

ПК 4.1

ПК 3.3

ПК 3.2

ПК 3.1

ПК 2.3

ПК 2.2

ОК 10

ПК 2.1

ОК 9

ПК 1.3

ОК 8

ПК 1.2

ОК 7

ПК 1.1

ОК 6

х

ОК 11

ОК 5

УП.
04.01

ОК 4

МДК.
04.02

ОК 3

МДК.
04.01

Профессиональные компетенции

ОК 2

ПМ.04

Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы бронирования
и продаж
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы бронирования
и продаж гостиночного продукта
Иностранный
язык в сфере профессиональной
коммуникации
для сотрудников
службы бронирования и продаж
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы бронирования
и продаж
Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы бронирования
и продаж

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей
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ПП.05.0
1

ПК 5.1

ПК 5.2

ПК 5.3

ПК 4.3

ПК 4.2

ПК 4.1

ПК 3.3

ПК 3.2

ПК 3.1

ПК 2.3

ОК 10

ПК 2.2

ОК 9

ПК 2.1

ОК 8

ПК 1.3

ОК 7

ПК 1.2

ОК 6

ПК 1.1

ОК 5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ОК 11

ОК 4

УП.05.0
1

ОК 3

МДК.05.
01

Профессиональные компетенции

ОК 2

ПМ.05

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная, портье, агент
по закупкам)
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная, портье, агент
по закупкам)
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная, портье, агент
по закупкам)
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная, портье, агент
по закупкам)

Общие компетенции
ОК 1

Индекс

Наименование
учебных циклов,
разделов, модулей
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3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП
3.1.
Учебный план (Приложение 1) - В учебном плане отображается
логическая последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации. Календарный учебный график указывает последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, каникулы.
3.2.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей (Приложение 2). Особенность рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей, как между собой, так и со всеми
системообразующими компонентами (разделами) ОП, реализующей ФГОС
СПО. Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины
служит учебный план по специальности. В рабочей программе каждой дисциплины и профессионального модуля сформулированы конечные результаты
обучения во взаимосвязи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и др.) с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся
по дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и социально–
экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального учебных циклов.
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с
Положением «О разработке рабочих программ учебных дисциплин»:
- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально- экономического цикла;
- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла.
Рабочие программы профессионального цикла представлены програм18

мами общеопрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие
с Положением «О разработке рабочих программ профессиональных модулей» и согласованы с работодателями.
Программа производственной практики (преддипломной) разработана
на основе Положения «О разработке рабочих программ производственной
практики (преддипломной)».
В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО
предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практика (по профилю
специальности) и производственная практика (преддипломная).
Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей:
Таблица 5
Распределение
Наименование ПМ
УП
Реализация УП
по семестрам
ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников служ5 семестр
концентрировано
бы приема и размещения
ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников служ6 семестр
концентрировано
бы питания
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников служ7 семестр
концентрировано
бы организации и эксплуатации номерного фонда
ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников служ8 семестр
концентрировано
бы бронирования и продаж
ПМ. 05. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям, рабочих,
4 семестр
концентрировано
должностям служащих
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
гостиницах различных форм собственности.
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Таблица 6
Наименование ПМ

Распределение
ПП
по семестрам

Реализация ПП

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
5 семестр
концентрировано
службы приема и размещения
ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
6 семестр
концентрировано
службы питания
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
7 семестр
концентрировано
службы организации и эксплуатации
номерного фонда
ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
8 семестр
концентрировано
службы бронирования и продаж
ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
4 семестр
концентрировано
должностям служащих
Производственная практика (преддипломная) проводится в конце
8 семестра. Продолжительность данного вида практики составляет 4 недели.
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Положения «О государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования».
3. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной
программы по специальности
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Специальность укомплектована педагогическими кадрами, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (Приложение 3).
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки и организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответст20

вует области профессиональной деятельности: сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу составляет не менее 25 %.
Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
профессиональных стандартах.
Каждые пять лет преподаватели проходят процедуру аттестации, подтверждая или повышая уровень своей категории, и в течение пяти лет неоднократно повышают уровень квалификации на курсах различного уровня.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными изданиями и
электронными изданиями по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно печатное издание или электронное издание по каждой
дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное
издание по каждой дисциплине модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными изданиями и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой, вышедшей
за последние 5 лет.
Реализация образовательной программы по специальности 43.02.14
Гостиничное дело обеспечивает каждого студента учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям.
Помещения для самостоятельной работы обучающиеся оснащены компьютерной техникой, обеспечены доступом к информационно – телекоммуникационной сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно - образовательную среду колледжа.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы
рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие учебные
материалы (конспекты лекций, презентации, контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых, самостоятельных работ и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой
аттестации - методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
В образовательном процессе используются интерактивные технологии
обучения. Для проведения уроков преподаватели используют:
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Презентации: Power Point.

Видеосюжеты и видеофильмы.

Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и мультимедийного проектора.

Образовательные ресурсы Интернета.

Электронные энциклопедии и справочники.

Интерактивные карты и атласы.
3.3. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП
Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Лабораторно - практические работы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям проводятся на базе колледжа. Минимально необходимый для реализации ОП перечень материальнотехнического обеспечения указывается в ФГОС и включает:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Обеспеченность и техническое оснащение кабинетов, лабораторий и
других помещений
Таблица 7
Наименование
Фактическое
Техническое
наличие
оснащение
Кабинеты:
социально-экономических дисципналичие
соответствует
лин
иностранного языка
наличие
соответствует
информационных технологий в проналичие
соответствует
фессиональной деятельности
безопасности жизнедеятельности
наличие
соответствует
менеджмента и управления персонаналичие
соответствует
лом
основ маркетинга
наличие
соответствует
правового и документационного
наличие
соответствует
обеспечения профессиональной деятельности
экономики и бухгалтерского учета
наличие
соответствует
инженерных систем гостиницы
наличие
соответствует
предпринимательской деятельности в
наличие
соответствует
сфере гостиничного бизнеса
организации деятельности сотрудниналичие
соответствует
ков службы приема, размещения
организации деятельности сотрудниналичие
соответствует
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ков службы питания
13. организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда
14. организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж
Лаборатории:
1. учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)
2. учебный ресторан или бар
Тренажеры, тренажерные комплексы:
1. стойка приема и размещения гостей с
модулем он-лайн бронирования
Спортивный комплекс:
1. спортивный зал
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3. место для стрельбы
Залы:
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. актовый зал

наличие

соответствует

наличие

соответствует

наличие

соответствует

наличие
наличие

соответствует
соответствует

наличие

соответствует

наличие
наличие
наличие

соответствует
соответствует
соответствует

наличие
наличие
наличие

соответствует
соответствует
соответствует

наличие

соответствует

Оснащение лабораторий и мастерских
Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)»
Кровать одноместная – 2 штуки, Прикроватная тумбочка – 2 штуки, Стол,
Стул, Зеркало, Шкаф, Верхний светильник, Гладильная доска, Утюг, Душевая кабина, Унитаз, Раковина, Одеяло – 2 штуки, Подушка – 6 штук, Покрывало – 2 штуки, Комплект постельного белья – 4 комплекта, Шторы, Стакан
Полотенце для лица – 2 штуки, Полотенце для тела – 2 штуки, Полотенце для
ног – 2 штуки.
Лаборатория «Учебный ресторан (или бар)»
Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья; Блендер, Миксер для молочных коктейлей.
Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения гостей с модулем
он-лайн бронирования».
Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio,
Libra или др.), Персональный компьютер, Стойка ресепшн, Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс), Сейф, POS-терминал
Шкаф для папок.
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4. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников
В колледже созданы условия и возможности для реализации социально-воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности.
Цель социально-воспитательной работы со студентами – воспитание
гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Социокультурная среда колледжа призвана помочь молодому человеку
реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить
многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.
В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе.
Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной,
научной, производственной и общественной деятельности студентов.
Определены задачи социальной и воспитательной работы:
- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое самовыражение и самореализацию личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов.
Направлениями социальной и воспитательной работы определены:
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно просветительных мероприятий, организация досуга студентов;
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,
научных объединений и коллективов, объединений студентов по интересам;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов во внеурочное
время;
- формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
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- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и
объединений;
- создание системы морального и материального стимулирования студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.
Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является
частью единого учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов –
многообразный и всесторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности,
раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов.
План воспитательной работы реализуется по следующим направлениям:
- трудовое воспитание;
- правовое воспитание;
- нравственное воспитание;
- оздоровительное воспитание.
Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе. В начале учебного года в
каждую группу назначаются кураторы, которые организовывают всю работу
со студенческими группами.
В начале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями к студентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива.
В колледже создано и успешно функционирует студенческое самоуправление. Цель самоуправления - создание условий для социального становления студентов, их профессионального и личностного развития. Участие студентов в органах самоуправления помогает в формировании качеств, необходимых будущему специалисту, таких как: коммуникативной культуры, умения контролировать себя, развитой познавательной сферы, умения создавать
благоприятную развивающую среду общения и деятельности и др.
Одним из видов самоуправления является старостат, куда входят старосты всех учебных групп. Он направляет образовательную, общественную и
досуговую деятельность учебных групп, дает возможность получить опыт
приобретения коммуникативной культуры. Старостат рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов образовательного процесса (текущий, рубежный контроль), планированием и организацией внеурочной деятельности.
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В начале учебного года избирается студенческий совет колледжа. Цель
создания студенческого совета - организация, поддержка и развитие студенческого самоуправления в колледже. Студенческий совета колледжа проводит конкурс на лучшую группу. При подведении итогов учитываются не
только успеваемость и посещаемость, участие студентов в различных мероприятиях, занятия в кружках, в спортивных секциях, учитывается и количество нарушений в группе.
Также к структурным единицам самоуправления относятся: профком,
советы общежития.
Профилактическая работа. Систематически перед студентами выступают представители госнаркоконтроля. Основная цель этой работы – информирование молодежи по проблемам наркомании, табакокурения, алкоголизма. Также в колледже проводится конкурс плакатов, буклетов по теме: «Нет
вредным привычкам». Кроме того огромную работу по информированию
студентов проводит СПИД – центр. Для студентов 1 курса проходят встречи
с представителями правоохранительных органов. Встречи с представителями
правоохранительных органов проходит во внеурочное время с применением
информационных технологий.
Внеучебная общекультурная работа колледжа осуществляется в рамках
работы секций и клубов, организуется посещение культурно-массовых мероприятий, театров, выставок. С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся такие мероприятия:
- вечер для первокурсников «Посвящение в студенты»; «Первый успех»;
- конкурсы чтецов; «Батор и Дангина»;
- КВН;
- новогоднее шоу;
- конкурсы газет;
- студенческий праздник «Татьянин день»,
- праздники «День Святого Валентина», «День защитника отечества»;
- флэш-моп;
- выпускные вечера.
Трудовое воспитание. Основной задачей трудового воспитания является привитие любви к труду. Студенты принимают активное участие в общегородских субботниках, субботниках колледжа, кроме того студенты оказывают шефскую помощь пожилым людям, детским домам, детским садикам,
домам инвалидов.
Студенты колледжа принимают активное участие в студенческих научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, викторинах,
профессиональных конкурсах по специальности различного уровня. Студен26

ты ежегодно участвуют в конференциях и олимпиадах различного уровня,
где занимают призовые места. Студенты колледжа принимают участие в
движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Спортивная работа. Воспитательная работа направлена на пропаганду
здорового образа жизни. Студенты колледжа принимают активное участие в
спортивной жизни, например, «Дни здоровья», спортивные соревнования по
армреслингу, волейболу, теннису, мини футболу, баскетболу, по гиревому
спорту, шахматам. Данная работа проводится преподавателями физической
культуры.
5. Нормативно-методическое обеспечение системы
оценки качества освоения ОП
В соответствии с ФГОС по специальности 43.02.14 Гостиничное дело оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Студенты, обучающиеся в колледже по образовательным программам среднего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в
учебном году не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят
экзамены и зачеты по физической культуре.
Для оценки знаний и умений общих и профессиональных компетенций
разработаны контрольно-оценочные средства, которые выполнены в соответствии с требованиями Положения о разработке контрольно-оценочных
средств
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в
ходе учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины/модуля, и позволяет преподавателю оценить уровень знаний и умений
студентов, овладение ими общими и профессиональными компетенциями.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине (модулю) (зачет,
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный) осуществляется в
рамках завершения изучения дисциплины (модуля) и позволяет определить
уровень качества подготовки по дисциплине (модулю), уровень сформированности компетенций.
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установ27

ление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию, Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация проводиться в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена.
Задача государственной экзаменационной комиссии — оценка качества
подготовки выпускников колледжа, которая будет осуществляться экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.
6. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (Приложение 4) выпускников по
направлению подготовки 43.02.14 Гостиничное дело является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Выпускная квалификационная работа позволяет выявить способность
студента к систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков по специальности; применению полученных знаний при решении конкретных практических задач; развитию навыков ведения
самостоятельной работы; умению анализировать, обобщать, делать выводы,
разрабатывать практические рекомендации в исследуемой области.
Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловых комиссии по
специальности совместно со специалистами предприятий/организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Закрепление тем ВКР (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом
директора, по представлению заведующей учебной части. Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее выполнению.
7. Аннотации программ учебных дисциплин
Русский язык
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский
язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в рус28

ском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат
взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные
лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических
и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях
межкультурного общения.
Функциональная стилистика как учение о функциональностилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный,
официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья,
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа,
спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид29

ностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка
коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка
на основе наблюдений за собственной речью.
Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения
и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические
справочники; их использование.
Литература
Деятельность на уроке литературы
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ
художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное)
чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы
на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется,
что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1 - 2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны
не менее 2 произведений).
Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобра30

зие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и
проза как две основные формы организации текста.
Методы анализа
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают
разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, - и
интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая
(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими
видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками,
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного
комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).
Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся
в рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого
списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и методами
анализа текста).
Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского
опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении,
об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита
проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и
презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных
анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе
"Результаты".
Использование ресурса
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Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к
справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной
жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).
Иностранный язык
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное содержание речи". Умение
выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической
информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи".
Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без
опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ,
описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение
предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм,
записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров моноло32

гического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных
объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики.
Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать
свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия,
биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической
информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных
вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и
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безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.
Употребление в речи эмфатических конструкций (например, "It's him who
took the money", "It's time you talked to her"). Употребление в речи предложений с конструкциями... as; not so... as; either... or; neither... nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел "Предметное содержание речи", в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в
речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в
речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be
over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности
высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations - get to know somebody, keep in touch with somebody,
look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи".
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого
языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
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Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.
Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Россия в мире
История как наука
История в системе гуманитарных наук. История как область знания.
Этапы становления и развития исторической науки. Методология познания
прошлого. Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и
фальсификации истории. Дискуссионные проблемы в познании прошлого.
Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и особенности их проявления в различных цивилизационных
пространствах. История и познание истории. Для чего мы изучаем историю.
Как пишется история. Методы работы историка. Архивы - хранители исторической памяти народа. История и общество.
Предцивилизационная стадия истории человечества
Новые данные археологических раскопок и исторических исследований
о ранней истории человечества. Археологические открытия на территории
России. Неолитическая революция и ее место в мировой истории. Изменения
в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего
мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные
нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока.
Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная
культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о
происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Воспри35

ятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной
жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. Духовные
ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических
условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых
коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина
мира и формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Древнего Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства.
Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).
Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства.
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.
"Великое переселение народов" в Европе и формирование христианской
средневековой цивилизации.
Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности,
правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной
традициях.
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
властных отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в евро36

пейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья.
Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV - XV вв.
Изменения в мировосприятии европейского человека. Природноклиматические, экономические, социально-психологические предпосылки
процесса модернизации.
Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различных социально-политических моделей развития
русского государства и общества. Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния.
Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты развития России в конце XIV - XV веке. Социально-экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена.
Человек в древности и Средневековье.
Новое время
Понятие "Новое время". Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества.
Социально-психологические, экономические и техногенные факторы
развертывания процесса модернизации.
Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах
и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление про37

тестантской политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории
естественного права и концепции государственного суверенитета.
Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-экономического развития России в Новое время. Феномен
российского самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период
Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII - XVIII вв. Россия в системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований
Петра I в исторической науке. Россия - великая европейская держава.
Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки и
значение, идеология социальных и политических движений. Особенности
социальных движений в России в XVII - XVIII вв. Становление гражданского
общества в европейских странах. Философско-мировоззренческие основы
идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических
доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и
рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Начало становления индустриального
общества в России. Особенности промышленного переворота.
Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.
Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование классической научной картины мира в XVII - XIX вв.
Культурное и философское наследие Нового времени.
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу ("эшелонах модернизации"), специфике этих процессов в
России. Предпосылки ускоренной модернизации в странах "второго эшелона". Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.
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Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине
XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени.
Вестфальская система и зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый опыт "коллективной
дипломатии". Роль геополитических факторов в международных отношениях
Нового времени. Колониальный раздел мира.
Индустриальное общество во второй половине XIX - начале XX в.
Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX - начала XX в.
Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия.
Динамика экономического развития на рубеже XIX - XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества.
Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и народы. "Великие реформы" в России 1860
- 1870-х гг. и их значение. Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги.
Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX - XX вв.
Поиск новых моделей общественного развития. Общественное движение в
России второй половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис
европейского общества в конце XIX - начале XX в. "Закат Европы" в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве XX в.
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Страны Азии на рубеже XIX - XX вв. Кризис традиционного общества в
условиях развертывания модернизационных процессов.
Система международных отношений на рубеже XIX - XX вв. Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира.
Физическая культура
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физиче39

ской деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и
оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности,
судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и
умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега;
метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и
командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и
тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны;
приемы страховки и самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное
плавание.
Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание учебной дисциплины представлено в девяти модулях.
Модуль "Основы комплексной безопасности" раскрывает вопросы, свя40

занные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных
молодежных хобби подростков.
Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций" раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера.
Модуль "Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации" раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму.
Модуль "Основы здорового образа жизни" раскрывает основы здорового
образа жизни.
Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарноэпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.
Модуль "Основы обороны государства" раскрывает вопросы, связанные
с состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также
факторы и источники угроз и основы обороны РФ.
Модуль "Правовые основы военной службы" включает вопросы обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе.
Модуль "Элементы начальной военной подготовки" раскрывает вопросы
строевой, огневой, тактической подготовки.
Модуль "Военно-профессиональная деятельность" раскрывает вопросы
военно-профессиональной деятельности гражданина.
Основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды.
Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование
экологических знаков.
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном
транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использо41

вание сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды
ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и
ответственность гражданина в области организации защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы
по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и
социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и
чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации.
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении
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уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.
Основы здорового образа жизни
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания
первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи,
мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.
Основы обороны государства
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы
и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и
обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи.
История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их
предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ.
Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на
военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы.
Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для прохо43

дящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания.
Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.
Элементы начальной военной подготовки
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход
из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи
отделения.
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение
автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение
огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции
солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор
и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы
выноса раненого с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные
специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как
этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды
высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок
подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Астрономия
Освоение космоса и его роль в жизни человечества
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Ис44

пользование спутниковых систем в сфере информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их
значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения.
Международное сотрудничество.
Информатика
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих
системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции "импликация", "эквивалентность". Примеры законов алгебры
логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение
логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших
логических уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.
Дискретные объекты
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного
ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и
процессов окружающего мира. Бинарное дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Составление алгоритмов и их программная реализация
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Этапы решения задач на компьютере.
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и
программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ.
Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных
таблиц.
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:
- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех,
четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм
(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или
массива);
- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;
- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.);
- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром
массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве,
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование
элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому
условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего)
значения.
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).
Постановка задачи сортировки.
Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.
Математическое моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использова46

ние сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Использование программных систем и сервисов
Компьютер - универсальное устройство обработки данных
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных
систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер.
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.
Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для
решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его
использования.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа,
создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные
сервисы.
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Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием
сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и
распознавания устной речи.
Работа с аудиовизуальными данными
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.). Обработка изображения и
звука с использованием интернет- и мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового
материала в сети.
Электронные (динамические) таблицы
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе - в задачах математического моделирования).
Базы данных
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи
между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка
данных.
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и
практических задач.
Автоматизированное проектирование
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.
3D-моделирование
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные
модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.
Аддитивные технологии (3D-принтеры).
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и
предсказания. Искусственный интеллект.
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве
Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
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Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы
реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и
гостиниц и т.п.
Социальная информатика
Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена
данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации. Информационная
культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.
Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационных
системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием
ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.
Естествознание
Техника
Взаимосвязь между наукой и технологиями
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад
в развитие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия естествознания. Естественнонаучная картина мира. Примеры систематизации и наглядного представления
научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и
микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в создании новых технологий. Эволюция технологий.
Энергетика и энергосбережение
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные.
Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы
ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и пер49

спективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность.
Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области энергетики.
Нанотехнологии и их приложение
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры,
функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств
наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из
них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект
нанотехнологий.
Наука об окружающей среде
Экологические проблемы современности
Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и
следствия. Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных исследований и технологий. Естественнонаучные подходы к решению экологических проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские программы
решения экологических проблем и их эффективность.
Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и
следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания.
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и
искусственных экосистем
Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические
потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и
качества. Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических
потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема устойчивости город50

ских экосистем.
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные,
промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, безотходные
технологии. Источники загрязнения окружающей среды. Перспективные
технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность.
Здоровье
Современные медицинские технологии
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления
организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения.
Инфекционные заболевания и их профилактика
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности
функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема
развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Наука о правильном питании
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма.
Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и содержания полезных
и вредных веществ. Значение сбалансированного питания для поддержания
здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения.
Основы биотехнологии
Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Приме51

нение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента.
Математика (углубленный уровень)
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем
счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение
задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач
с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств
и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование
неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков,
их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной
сходящейся геометрической прогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое
свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество.
Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности,
включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные
и бесконечные, счетные и несчетные множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы.
Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая
индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные
условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида.
Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы
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счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции "дробная часть числа" y
= {x} и "целая часть числа" y = [x].
Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y
= tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства
и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция y = ex.
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм.
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения
и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с
комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков
функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые
многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Це53

лочисленные и целозначные многочлены.
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.
Множества на координатной плоскости.
Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о
средних.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с
помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула НьютонаЛейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и
объемов тел вращения с помощью интеграла..
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Геометрия
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов,
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов,
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и
следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников
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методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы
нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в
пространстве.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр
двух скрещивающихся прямых.
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов
для трехгранного угла.
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на
поверхности многогранника.
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников.
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный
параллелепипед. Наклонные призмы.
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды
с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.
Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса
и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.
Угол между векторами. Скалярное произведение.
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение
сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой
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уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом
координат. Элементы геометрии масс.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда,
призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы
об отношениях объемов.
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение
объемов при решении задач.
Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей
подобных фигур.
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых
наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии
и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий.
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм
Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое
распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция
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распределения. Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.
Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений,
рост человека). Центральная предельная теорема.
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон
больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона
больших чисел в науке, природе и обществе.
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия.
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости.
Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с
теоретическими распределениями. Ранговая корреляция.
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия.
Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.
Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность.
Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
География (углубленный уровень)
География в современном мире
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, сравнительно-географический,
картографический, статистический, полевой, математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). Целостность
географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и
явлений. Основные подходы к районированию территории. Территориальные
системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы.
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем.
Физическая география
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных во57

дах (гидрология, океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология
(мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, фенология.
Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая
дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки).
Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени.
Геологическая хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит.
Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф.
Антропогенный фактор рельефообразования.
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование. Природноантропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного
ранга.
Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География
природного риска.
Социально-экономическая география мира
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую географию (география населения, география мирового
хозяйства, география сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономических связей, в том
числе география внешней торговли, география транспорта, региональная
экономическая география, политическая география, география культуры
(культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления).
Экономико-географическое положение. Методы оценки экономикогеографического положения.
Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. Рациональное и нерациональное использование
природных ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных
исторических этапах. Территориальные сочетания природных ресурсов.
Обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий.
География населения. Расселение человека по планете. Численность,
воспроизводство, динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая политика. Демографические кризисы.
Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение и
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плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). География
религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных
конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика.
География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер. Факторы размещения производства. Изменение
отраслевой структуры. Развитие сферы услуг.
География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические
зоны. Международные организации (интеграционные экономические союзы).
Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации.
География транспорта. Основные преимущества различных видов
транспорта. Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система.
Транспорт и окружающая среда.
География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг.
Региональная экономическая география. Определение специализации
отдельных стран и районов. Комплексная географическая характеристика
крупнейших стран и регионов мира. Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного потенциала, населения,
хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Международная специализация крупнейших стран и регионов
мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
Политическая география и геополитика. Территориально-политическая
организация общества. Формирование мирового геополитического пространства.
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.
Геоэкология
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика
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развития важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие.
Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей
хозяйства. Состояние окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических
проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция устойчивого
развития.
Экономика (углубленный уровень)
Основные концепции экономики
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические
блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей.
Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и
сравнительные преимущества. Типы экономических систем.
Микроэкономика
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов.
Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага,
товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина
предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение.
Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие,
равновесная цена.
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по
российскому законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и
переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект
масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные
элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.
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Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос
фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли.
Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.
Макроэкономика
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный
спрос и совокупное предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости.
Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Международная экономика
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. Международные расчеты.
Платежный баланс. Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Основы философии
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен уметь:
•
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные категории и понятия философии;
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•
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;
История
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной 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;
•
определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом
контексте;
•
демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
В результате изучения учебной 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 международных организаций и основные направления их
деятельности;
•
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
•
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;
•
ретроспективный анализ развития отрасли.
Иностранный язык в профессиональной деятельности
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые);
•
понимать тексты на базовые профессиональные темы;
•
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
•
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
•
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
•
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
•
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
•
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
•
особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной
направленности.
Физическая культура
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
•
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
•
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными
для данной специальности.
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
•
основы здорового образа жизни;
•
условия профессиональной деятельности и зоны риска физического
здоровья для специальности;
•
средства профилактики перенапряжения.
Психология общения
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
•
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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;
•
приемы саморегуляции в процессе общения.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую и табличную информацию;
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•
пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации;
•
осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и глобальных информационных сетях;
•
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные
средства;
•
обеспечивать информационную безопасность;
•
применять антивирусные средства защиты информации;
•
осуществлять поиск необходимой информации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
основные понятия автоматизированной обработки информации;
•
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
•
базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности;
•
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
•
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
•
технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные
технологии обработки и представления информации;
•
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
распознавать проблему в профессиональном контексте и анализировать
ее; определять этапы решения задачи;
•
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
•
выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
•
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
•
планировать потребность в материальных ресурсах и персонале служб
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гостиницы; определять численность и функциональные обязанности сотрудников гостиницы;
•
оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей, в соответствии установленными нормативами;
•
оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать;
•
проводить тренинги и производственный инструктаж работников различных служб гостиницы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников службы; организовывать процесс работы службы;
•
организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов
качества оказываемых услуг сотрудниками различных служб гостиницы;
рассчитывать нормативы работы горничных;
•
проводить обучение, персонала различных служб гостиницы;
•
контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы;
•
контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и
регламентов различных служб гостиницы;
•
контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и
регламентов различных служб гостиницы; контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации;
•
оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; разрабатывать и предоставлять предложения по повышению
эффективности сбыта гостиничного продукта.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
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;
•
возможные траектории профессионального развития и самообразования;
•
психология коллектива;
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•
методы планирования труда работников службы (приема и размещения, питания, обслуживания и эксплуатации номерного фонда);
•
методик определения потребностей службы приема и размещения в
материальных ресурсах и персонале;
•
структуру служб гостиницы; методику определения потребностей
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале;
•
структура и место различных служб в системе управления гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы;
функциональные обязанности сотрудников службы;
•
правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе
функционирования гостиницы (конфликтные ситуации между сотрудниками
гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, между сотрудниками
гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, поставщиками и подрядчиками);
•
кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные
обязанности; требования к обслуживающему персоналу;
методику проведения тренингов для персонала;
•
критерии и показатели качества обслуживания в различных службах
гостиницы;
•
основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
•
критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества предоставленных услуг;
•
принципы взаимодействия с другими службами отеля;
•
сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда);
•
критерии и показатели качества обслуживания;
•
критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и
службы бронирования и продаж.
Основы маркетинга гостиничных услуг
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
планировать и прогнозировать продажи;
•
осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;
•
выделять целевой сегмент клиентской базы;
•
собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рын67

ка;
•
ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг
отеля;
•
разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;
•
выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по ее повышению;
•
проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных продаж;
•
оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;
•
определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта
гостиничного продукта;
•
разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гостиничного продукта;
•
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);
•
определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации;
•
планировать процесс поиска;
•
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;
•
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска;
•
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и
личностного развития;
•
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
•
излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы;
•
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение;
•
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест68

ные 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;
•
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать
идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
•
оформлять бизнес-план;
•
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка;
•
виды каналов сбыта гостиничного продукта;
•
способы управления доходами гостиницы;
•
особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;
•
особенности работы с различными категориями гостей;
•
методы управления продажами с учётом сегментации;
•
способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных
преимуществ;
•
особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
•
каналы и технологии продаж гостиничного продукта;
•
ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприятия;
•
принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;
•
методы максимизации доходов гостиницы;
•
критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам;
•
виды отчетности по продажам;
•
нормативные документы, регламентирующие работу службы бронирования и документооборот службы бронирования и продаж;
•
перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и
продаж, требования к их формированию;
•
методику проведения тренингов для персонала занятого продажами
гостиничного продукта;
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•
критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и
службы бронирования и продаж;
•
виды отчетности по продажам;
•
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;
•
номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
•
формат оформления результатов поиска информации;
•
содержание актуальной нормативно-правовой документации;
•
современная научная и профессиональная терминология;
•
возможные траектории профессионального развития и самообразования;
•
психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности;
•
особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов;
•
современные средства и устройства информатизации;
•
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;
•
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;
•
основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
•
правила разработки бизнес-планов;
•
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты.
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Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
•
применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
•
оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в РФ;
•
организовывать оформление гостиничной документации, составление,
учет и хранение отчетных данных.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской Федерации;
•
правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе;
•
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
•
общие требования к документационному обеспечению управления в
индустрии гостеприимства;
•
стандарты, нормы и правила ведения документации;
•
роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей;
•
нормативно-правовое регулирование организации хранения личных
вещей и миграционного учета в гостинице;
•
права потребителей в гостиничном бизнесе;
•
систему документооборота;
•
характеристика основной нормативной документации, регулирующей
взаимоотношения гостиниц и потребителей;
•
характеристика основной нормативной документации, регулирующей
взаимоотношения гостиниц и потребителей;
•
специфика договорных отношений с гостями отеля.
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
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Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
определять потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;
•
планировать и прогнозировать продажи;
•
Выстраивать систему стимулирования работников службы приема и
размещения;
•
Управлять материально-производственными запасами;
•
применять знание особенностей продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
•
ценообразования; ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
•
Выстраивать систему стимулирования работников службы питания;
•
Рассчитывать нормативы работы горничных;
•
Применять знание особенностей продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
•
ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг
отеля;
•
применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию
•
применять методы максимизации доходов гостиницы;
•
анализировать результаты деятельности структурных подразделений
гостиницы;
•
применять методы расчёта показателей эффективности работы структурных подразделений гостиницы;
•
вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, заполнять первичные
документы, составлять график документооборота, вести учёт выручки от услуг по проживанию, отражать выручку от внереализационных доходов;
•
отражать операции по бронированию номеров
•
вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц;
•
разработать план самообразования;
•
определить перечень литературных источников по экономике и бухучету гостиничного предприятия.
•
организовать самостоятельную работу по изучению учебников и (пособий) передового опыта.
•
объективно оценить результаты профессионального роста;
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•
самостоятельно анализировать проблемы в финансово-экономических
отношениях с коллегами и клиентами;
•
тактично и логично аргументировать свое мнение и позицию при взаимодействии с коллегами и клиентами при решении хозяйственноэкономических вопросов в профессиональной деятельности;
•
применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности;
•
владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте профессиональных обязанностей;
•
применять на практике правовые и нормативные документы в контексте своих профессиональных обязанностей.
•
составлять договорную документацию в соответствии со своими профессиональными функциями;
•
использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной документации, регламентирующей деятельность технических работников и специалистов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей в материальных ресурсах и персонале деятельности структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;
•
методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы стимулирования
труда. Тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия;
•
особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
•
номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы;
•
принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату труда;
•
методы и формы оплаты труда. Виды и формы стимулирования труда.
•
принципы управления материально-производственными запасами;
•
содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру
основных и дополнительных услуг, основные понятия: загрузка гостиницы,
средняя цена; номерной фонд гостиницы;
•
принципы ценообразования и подходы к ценообразованию;
•
методы управления доходами гостиницы;
•
методы определения эффективности работы структурных подразделений гостиницы;
•
основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в
контексте профессиональных обязанностей технических работников и спе73

циалистов;
•
виды отчетности по продажам;
•
учет и порядок ведения кассовых операций;
•
формы безналичных расчетов;
•
методику экономического самообразования;
•
содержание и структуру плана самостоятельного изучения основ экономики и бухгалтерского учета гостиничного предприятия;
•
показатели профессионального и личного развития;
•
нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами при решении хозяйственно-экономических вопросов. Причины конфликтных ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере и способы их разрешения;
•
специфику различных функциональных –смысловых (финансовых)
особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственнофинансовой сфере. Средства для обеспечения логической связанности письменной и устной коммуникаций хозяйственно-финансовой содержания;
•
хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования гостиничного дела;
•
содержание профессиональной документации, определяющее экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия;
•
характеристику документального оформления договорных отношений
в гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и специалистов.
Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
определять основные характеристики концепции гостиничного продукта;
•
анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли;
•
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
•
выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
•
организовывать работу коллектива и команды;
•
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
•
излагать свои мысли на государственном языке;
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•
оформлять документы;
•
презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности;
•
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности;
•
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
•
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными
для данной специальности;
•
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
•
использовать современное программное обеспечение;
•
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые);
•
понимать тексты на базовые профессиональные темы;
•
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
•
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
•
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы;
•
составить план действия;
•
определить необходимые ресурсы.
•
оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника);
•
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах;
•
реализовать составленный план;
•
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
•
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных
предприятий;
•
основные требования к зданиям и инженерным системам гостиничного
предприятия;
•
содержание актуальной нормативно-правовой документации
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•
современная научная и профессиональная терминология;
•
возможные траектории профессионального развития и самообразования;
•
Психология коллектива, психология личности;
•
основы проектной деятельности;
•
особенности социального и культурного контекста;
•
правила оформления документов;
•
общечеловеческие ценности;
•
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности;
•
правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности;
•
основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности;
•
пути обеспечения ресурсосбережения;
•
средства профилактики перенапряжения. Основы здорового образа
жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического
здоровья для специальности;
•
современные средства и устройства информатизации;
•
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;
•
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;
•
стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных
предприятий;
•
основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
•
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
•
актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Иностранный язык (второй)
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
решать профессиональные задачи в сфере управления структурным
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подразделением гостиничного предприятия;
•
определять задачи поиска информации;
•
определять необходимые источники информации;
•
планировать процесс поиска;
•
структурировать получаемую информацию;
•
выделять наиболее значимое в перечне информации;
•
оценивать практическую значимость результатов поиска;
•
оформлять результаты поиска;
•
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
•
выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
•
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
•
выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
•
организовывать работу коллектива и команды;
•
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
•
организовывать работу коллектива и команды;
•
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
•
излагать свои мысли на государственном языке
•
оформлять документы;
•
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
•
использовать современное программное обеспечение;
•
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
•
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
•
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
виды, этапы и методы принятия решений в структурном подразделении
гостиничного предприятия;
•
номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;
•
приемы структурирования информации;
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•
формат оформления результатов поиска информации;
•
содержание актуальной нормативно-правовой документации;
•
современная научная и профессиональная терминология;
•
возможные траектории профессионального развития и самообразования;
•
психология коллектива;
•
психология личности;
•
основы проектной деятельности;
•
особенности социального и культурного контекста;
•
правила оформления документов;
•
современные средства и устройства информатизации
•
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
•
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
•
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
•
особенности произношения;
•
правила чтения текстов профессиональной направленности.
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
•
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
•
правильно 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;
•
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
•
выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
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•
организовывать работу коллектива и команды
•
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
•
Излагать свои мысли на государственном языке;
•
оформлять документы;
•
применять на практике правовые и нормативные документы в контексте своих профессиональных обязанностей. Составлять договорную документацию в соответствии со своими профессиональными функциями. Использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной документации, регламентирующей деятельность технических работников и
специалистов;
•
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать
идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
•
оформлять бизнес-план;
•
размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
•
планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;
•
определять численность и функциональные обязанности сотрудников,
в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными нормативами.
•
планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и персонале;
•
планировать и прогнозировать продажи;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
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 разработки бизнес-идей и бизнес-плана.
•
структура плана для решения задач
•
порядок оценки инвестиционной привлекательности разработанных
бизнес-идей;
•
содержание актуальной нормативно-правовой документации;
•
современная научная и профессиональная терминология
•
возможные траектории профессионального развития и самообразования;
•
психология коллектива;
•
психология личности;
•
основы проектной деятельности;
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•
особенности социального и культурного контекста;
•
правила оформления документов;
•
особенности социального и культурного контекста;
•
хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования гостиничного дела.
•
содержание профессиональной документации, определяющее экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия;
•
характеристику документального оформления договорных отношений
в гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и специалистов;
•
основы предпринимательской деятельности;
•
основы финансовой грамотности;
•
правила разработки бизнес-планов;
•
порядок выстраивания презентации;
•
кредитные банковские продукты;
•
методы планирования труда работников службы приема и размещения;
•
структуру и место службы приема и размещения в системе управления
гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и
размещения с другими отделами гостиницы;
•
методика определения потребностей службы приема и размещения в
материальных ресурсах и персонале;
•
методы планирования труда работников службы питания;
•
структуру и место службы питания в системе управления гостиничным
предприятием;
•
принципы взаимодействия службы питания с другими отделами гостиницы;
•
методика определения потребностей службы питания в материальных
ресурсах и персонале;
•
методы планирования труда работников службы питания;
•
структуру и место службы питания в системе управления гостиничным предприятием;
•
принципы взаимодействия службы питания с другими отделами гостиницы;
•
методика определения потребностей службы питания в материальных
ресурсах и персонале;
•
структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями
гостиницы;
•
рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гости80

ничного рынка;
•
виды каналов сбыта гостиничного продукта.
Безопасность жизнедеятельности
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
организовывать и проводить мероприятия по защите 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
•
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства;
•
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;
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•
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 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.
Русский язык и культура речи
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного языка;
•
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
•
анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности
и целесообразности;
•
обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;
•
пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;
•
понятие о нормах русского литературного языка;
•
основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
•
орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
•
лексические нормы; использование изобразительно-выразительных
средств;
•
морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке;
•
основные единицы синтаксиса; русская пунктуация;
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•
функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
•
структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
•
функционально-смысловые типы текстов;
•
специфику использования элементов различных языковых уровней в
научной речи;
•
сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;
•
языковые формулы официальных документов;
•
правила оформления документов;
•
основные направления совершенствования навыков грамотного письма
и говорения.
Управление качеством услуг в гостиничном сервисе
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
использовать нормативные правовые документы по управлению качеством;
•
быть способным работать с информацией;
•
находить организационно-управленческие решения по управлению качеством на основе имеющихся данных;
•
владеть 7 простыми методами анализа и управления качеством;
•
пользоваться специальной литературой по управлению качеством и находить нужную информацию в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах;
•
разрабатывать планы создания системы менеджмента качества на
предприятии;
•
проектировать организационную структуру СМК;
•
моделировать процессы СМК;
•
осуществлять распределение полномочий и ответственности за процессы СМК;
•
применять методы управления в соответствии с поставленной задачей
и имеющимися ресурсами;
•
использовать в управлении качеством бенчмаркинг и реинжиниринг;
•
владеть практическими навыками работы с текстами нормативной документации: международными стандартами серии ИСО-9000, законом РФ "О
защите прав потребителей".
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные этапы эволюции управленческой мысли в области управления качеством, развитие управления качеством в России;
•
основные понятия, категории и подходы к управлению качеством; понимать суть социально-экономических явлений, связанных с управлением
качеством;
•
модели современных систем управления качеством;
•
международные стандарты серии ИСО-9000;
•
правовые механизмы управления качеством: сертификация продукции,
СМК, стандартизация, закон о защите прав потребителей.
Управленческая психология
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
использовать знания управленческой психологии при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
•
использовать приёмы создания и поддержания благоприятного психологического климата в трудовом коллективе, в общении с потребителями (заказчиками);
•
управлять конфликтами в процессе профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
•
содержание управленческой деятельности;
•
стили и методы управления;
•
психологические основы менеджмента;
•
психологические особенности межличностных коммуникаций в управленческой деятельности;
•
формы деловой коммуникации;
•
методы разрешения конфликтов в организации.
Туризм и отдых в Бурятии
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
в зависимости от ресурсов, вида транспорта и сезонности организовать
отдых в Бурятии;
•
применять нормативно-правовые акты для оформления обязательств
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отношений при организации отдыха туристов;
В результате освоения учебной дисциплины студенты должен знать:
•
нормативно-правовые акты, применяемые при организации туров;
•
экологическое состояние и особенности Байкальского региона;
•
туристские ресурсы Бурятии
•
методы организации туров в зависимости от ресурсов, вида транспорта,
сезонности.
Эффективное поведение на рынке труда
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной образовательной программы.
•
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
оценивать эффективность того или иного метода поиска работы;
•
проходить собеседования;
•
ставить карьерные цели; планировать этапы своего карьерного роста и
контролировать достижение карьерных целей;
•
осуществлять самопрезентацию;
•
составлять собственное объявление с предложением в СМИ;
•
разрабатывать успешную тактику разговора по телефону;
•
разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в работе;
•
успешно адаптироваться на новом рабочем месте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные методы поиска работы;
•
правила написания резюме, основные типы резюме и сопроводительных писем;
•
основные типы ошибок, возникающих при поиске работы, написании
резюме и сопроводительных писем;
•
понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во время собеседования, основные типы собеседований;
•
телефон как средство нахождения работы;
•
технологию трудоустройства;
•
основные правила адаптации в трудовом коллективе;
•
типы и виды профессиональных карьер.
ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы приема и размещения
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио85

нального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
приема и размещения и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
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
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 в:

разработке операционных процедур и стандартов службы приема и
размещения;

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
исполнителей по приему и размещению гостей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;
• проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы;
• выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности
работников службы приема и размещения;
• организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы
данных службы приема и размещения;
•
контролировать работу 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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг;
• стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы;
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•
методы планирования труда работников службы приема и размещения.
ПМ 02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы питания
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
питания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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 в:
•
разработке операционных процедур и стандартов службы питания;
•
планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
сотрудников службы питания.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль
деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса;
•
оценивать и планировать потребность службы питания в материальных
ресурсах и персонале;
•
определять численность и функциональные обязанности сотрудников,
в соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;
•
анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных ресурсах и персонале;
•
использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения регламентов службы питания;
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•
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;
•
контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания
для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
задачи, функции и особенности работы службы питания;
•
законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы
питания гостиничного комплекса;
•
особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов и форм обслуживания;
•
требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены;
•
требования к торговым и производственным помещениям организаций
службы питания;
•
профессиональную терминологию службы питания на иностранном
языке;
•
технологию организации процесса питания;
•
специализированные информационные программы и технологии, используемые в работе службы питания;
•
этапы процесса обслуживания;
•
технологию организации процесса питания с использованием различных методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы питания;
•
профессиональную терминологию службы питания на иностранном
языке;
•
регламенты службы питания;
•
критерии и показатели качества обслуживания;
•
методы оценки качества предоставленных услуг.
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
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в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале
ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого
уровня качества обслуживания гостей.
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 в:
•
разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
•
планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда;
•
организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов
качества оказываемых услуг сотрудниками службы;
•
рассчитывать нормативы работы горничных;
•
контролировать состояние номерного фонда, ведение документации
службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
•
структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее
цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы;
•
принципы взаимодействия с другими службами отеля;
•
сервисные стандарты housekeeping;
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•
санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта пребывания гостей;
•
порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля
за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда;
•
принципы управления материально-производственными запасами;
•
методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса;
•
требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной безопасности;
•
систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного
фонда.
ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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 в:
• планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности сотрудников службы бронирования и продаж;
• разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых программ;
• выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;
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• определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;
• выделять целевой сегмент клиентской базы;
• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;
• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать
мероприятия по ее повышению;
• планировать и прогнозировать продажи;
•
проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных продаж.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления
гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы;
• способы управления доходами гостиницы;
• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;
• особенности работы с различными категориями гостей;
• методы управления продажами с учётом сегментации;
• способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ;
• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
• каналы и технологии продаж гостиничного продукта;
• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприятия;
• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;
• методы максимизации доходов гостиницы;
• критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам;
виды отчетности по продажам.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио91

нального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Производить текущую уборку номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения.
ПК 5.2. Производить уборку номерного фонда гостиничных комплексов и
иных средств размещения после выезда гостей
ПК 5.3. Производить генеральную уборку номерного фонда гостиничных
комплексов и иных средств размещения.
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:
•
Комплектования тележки для текущей уборки номерного фонда;
•
Проверка исправности и функционирования инвентаря, оборудования в
номерном фонде;
•
Комплектация номерного фонда расходными материалами;
•
Смена постельного белья и полотенец в номерном фонде;
•
Уборка ванной комнаты в номерном фонде;
•
Уборка спальни, комнат в номерном фонде;
•
Сдача вещей гостя в стирку и химчистку по его заявке;
•
Выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде;
•
Проверка наличия и сохранности имущества организации в номерном
фонде;
•
Регистрация забытых и потерянных гостями вещей;
•
Итоговая проверка соответствия качества текущей уборки номерного
фонда требованиям стандартов уборки средства размещения;
•
Прием номера при выезде гостя;
•
Комплектование тележки для уборки номерного фонда после выезда
гостей;
•
Контроль ассортимента мини-бара в номерном фонде;
•
Итоговая проверка соответствия качества уборки номерного фонда после выезда гостей требованиям стандартов уборки средства размещения;
•
Прием номера при выезде гостя;
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•
Комплектование тележки для генеральной уборки номерного фонда;
•
Сдача в стирку гардин и тюля с их заменой;
•
Сдача в стирку постельных принадлежностей с полной их заменой;
•
Мытье окон, витражей, элементов декора номерного фонда;
•
Чистка вентиляционных решеток, радиаторов номерного фонда;
•
Чистка ковров, мягкой и корпусной мебели в номерном фонде;
•
Чистка стен, плинтусов, потолка в номерном фонде;
•
Итоговая проверка соответствия качества генеральной уборки номерного фонда требованиям стандартов уборки средства размещения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
•
Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного
номера.
•
Производить текущую уборку номерного фонда.
•
Осуществлять экипировку номерного фонда.
•
Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых
приборов и оборудования номерного фонда.
•
Вести документацию по текущей уборке номерного фонда.
•
Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного
номера.
•
Производить уборку номерного фонда после выезда гостей.
•
Осуществлять экипировку номерного фонда.
•
Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых
приборов и оборудования номерного фонда.
•
Вести документацию по уборке номерного фонда после выезда гостей.
•
Подбирать моющие средства и использовать их для чистки окон, витражей, вентиляционных решеток, радиаторов.
•
Применять моющее оборудование для чистки ковров и мягкой мебели
в номерном фонде.
•
Удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, потолка в номерном
фонде.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для
уборки номерного фонда.
•
Правила обработки различных поверхностей номерного фонда.
•
Правила подбора и использования уборочного инвентаря.
•
Правила и методы текущей уборки номерного фонда.
•
Процедуры выезда гостя.
•
Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей при уборке
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номера.
•
Правила использования электрооборудования для уборки номерного
фонда.
•
Требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены.
•
Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей.
•
Правила уборки номерного фонда после выезда гостей.
•
Правила и методы организации процесса генеральной уборки номерного фонда.
•
Правила генеральной уборки номерного фонда.
•
Требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены.

ПРИЛОЖЕНИЯ
№

Наименование

п/п

№ приложения
1

3.

Учебный план
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
Кадровое обеспечение образовательного процесса

4.

Государственная итоговая аттестация

4

1.
2.

2
3

94

95

Кадровое обеспечение учебного процесса
Образовательный процесс по профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей осуществляют преподаватели:
№

ФИО

1

Дамбиева
Н.И.

2

Тютрина
С.А.

3

Дьяченко
Е.А.

Преподаваемая учеб- Образование (какое учебное заведение
ная дисциплина, МДК окончил, год окончания)
Русский язык. Лите- БГУ, 2012 г., спец-ть: Родной язык и литература. Русский язык ратура, русский язык и литература
и культура речи. Бурятский язык.
Иностранный язык
БГПИ, 1993 г.
Спец-ть:
История
и
социальнополитические дисциплины
Иностранный язык в
Гуманитарный институт, 2005 г., Спец-ть:
профессиональной
Перевод и переводоведение
деятельности. МДК
Проф. переподготовка: АНО ДПО «Сиб.
01.02 Иностранный
агентство развития квалификаций», 18.09.язык в сфере профес- 25.12.2015 г., «Педагогическое образовасиональной коммуни- ние»
кации для службы
приема и размещения.
МДК 02.02. Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации для
службы питания.
МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации для
службы обслужива-

Общий стаж

Пед. стаж

Квалификационная
категория
б\к

3 г. 8 мес.

3 г. 8 мес.

27 л.10 мес.

17 л.
0 мес.

Первая категория

14 л. 0 мес.

14 л. 0 мес.

Первая категория
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4

Очирова Т.В.

5

Надмитов
В.Б.

6

Шукшина
Н.Г.

7

Рубцова Е.И.

8

Дугаржапова
Н.Б.

9

Цурикова
Л.А.

ния и эксплуатации
номерного фонда.
МДК 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации для
сотрудников службы
бронирования и продаж.
История (БД). История (ОГСЭ). Основы
философии
ОБЖ, безопасность
жизнедеятельности

БГПИ, 1993 г.
Спец-ть:
История
и
социальнополитические дисциплины
Харьковское военно-техническое училище;
ВСГУТУ 2014 г.
Проф. переподготовка: АНО ДПО «Сиб.
агентство развития квалификаций, 21.01.23.04.2016 г., «Педагогическое образование»
Обществознание
высшее, ИПИИЯ, 1978г., учитель французского языка, 4 курса БГУ, исторический
факультет, проф. переподготовка в АОУ
ДПО РИКУО. По программе: Теория и методика обучения истории и обществознанию, 03.10.2011-30.03.2013.
Естествознание (хи- БГПИ, высшее, учитель средней школы
мия, биология)
биологии и химии
Естествознание (фи- Высшее БГУ, 2005 г., учитель биологии,
зика). Астрономия.
переподготовка РАРОКО, 2018 г., - учитель
физики.
Туризм и отдых в Бу- ИГУ, 1996 г. Спец-ть: География
рятии
Проф. переподготовка: ВСГИК,

24 г. 11 мес.

24 г. 11 мес.

Высшая категория

20 л. 8 мес.

11 л. 0 мес.

Высшая категория

43 г. 1 мес.

25 г. 10 мес.

Первая категория

34 г. 11 мес.

33 г. 0 мес.

Высшая категория

16 л.8 мес.

9 л.8. мес.

-

17 л. 10 мес.

14 л. 3 мес.

Высшая категория
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15.10.2015-06.05.2016, Туризм и рекреация
10 Дарижапов
М.Д.
11 Эрдынеева
Т.В.
12 Михайлова
А.И.
13 Истомина
Е.О.
14 Попова Л.А

15 Иванова Е.А.

16 Фанина Н.А.

Физическая культура БГУ 2010 г. специалист по физической
(БД, ОГСЭ)
культуре и спорту
География
БГПИ, высшее учитель биологи и химии,
1989
Экология
БГСХА, 2009 спец-ть «Агрономия»
ВСГУТУ, 2016 г., спец-ть: Экономика и
управление
Математика
БГУ ИМИ, 2013, высшее, математик, преподаватель
Информатика;
ин- БГПИ, 1974 г., Спец-сть: математика
форматика и информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Учебноисследовательское
проектирование.
Экономика (БД)
Красноярский ком. институт, 1994, спецть: Товароведение не прод. Товаров
Переподготовка: 8.10.2007-17.04.2009,
РИКУиО, Менеджмент в образовании;
18.09-25.12. 2015 г., АНО ДПО «Сиб.
агентство развития квалификаций», «Педагогическое образование»
Право. Деловая куль- БГУ, 2004, спец-ть: преподаватель психотура. Психология облогии
щения. УправленчеБГУ, 2007, спец-ть: юриспруденция
ская психология. Эффективное поведение

5 г. 10 мес.

5 г. 10 мес.

Первая категория

27 л. 0 мес.

27 л. 0 мес.

Высшая категория

19 л. 5 мес.

19 л. 5 мес.

Первая категория

4 г.0 мес.

4 г. 0 мес.

б\к

38 л. 11 мес.

38 л. 11 мес.

Высшая категория

25 г. 2 мес.

16 л. 7 мес.

Первая категория

12 л. 9 мес.

12 л. 9 мес.

Первая категория
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17 Стрелкова
Екатерина
Валерьевна

18 Степанова
М.Б.

на рынке труда.
МДК 02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы
питания. УП и ПП 02.
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания.
МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы
бронирования и продаж
гостиничного
продукта. УП и ПП
04. Организация и
контроль
текущей
деятельности сотрудников службы бронирования и продаж.
Правовое и документационное обеспечение профессиональной
деятельности.
Управление качеством услуг в гостиничном сервисе. Введение в специальность.
Требования к зданиям

Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, 2015 г., специалист по сервису и туризму.

3 г. 9 мес.

1 год.

б\к

БТТиЭТ, 2011; спец-ть: Туризм
ВСГАКИ, 2015, спец-ть: Менеджмент
Проф. переподготовка: 18.09-25.12. 2015 г.,
АНО ДПО «Сиб. агентство развития квалификаций», «Педагогическое образование»

4 г. 0 мес.

4 г. 0 мес.

Первая категория
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и инженерным системам
гостиничного
предприятия. ПМ 05.
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих
должностям
служащих. Требования к
заданиям и инженерным системам гостиничного предприятия.
МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы
приема и размещения.
УП и ПП 01. Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы
приема и размещения.
МДК 03.01. Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда. УП и ПП 03.
Организация и контроль текущей деятельности сотрудни100

19 Андреева
М.А.
20 Дуба А.И.

ков службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда
Экономика и бухгал- ВСГТУ, 1993, Спец-сть: Экономист по
терский учет в гости- бухгалтерскому учету и АХД
ничном предприятии.
Менеджмент и управ- ВСГТУ 2004 Спец-сть: Товароведение и
ление персоналом в экспертиза; БГСХА 2005
гостиничном
деле. «Экономика и организация производства;
Основы маркетинга Аспирантура ВСГТУ, 2013
гостиничных услуг.
Предпринимательская
деятельность в сфере
гостиного бизнеса.

33 г.3 мес.

20 л. 11 мес.

Высшая категория

24 г. 1 мес.

23 г. 7 мес.

Высшая категория
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