
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем

ОУП.01 Русский язык экзамен

ОУП.02 Литература диф.зачет

ОУП.03 (У) Иностранный язык экзамен

ОУП.04 (У) Математика экзамен

ОУП.05 История диф.зачет

ОУП.06 Физическая культура диф.зачет

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности диф.зачет

ОУП.08 Астрономия диф.зачет

*
Индивидуальный проект (предметом не 

является)
экзамен

УПВ.01 (У) Экономика экзамен

УПВ.02 Право экзамен

УПВ.03 Родной язык / Родная литература диф.зачет

ДУП.01 Введение в специальность диф.зачет

ДУК.02 Основы проектной деятельности диф.зачет

ДУК.03 Информатика диф.зачет

ПОО.04 Основы общественных наук (обществознание) диф.зачет

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет

ОГСЭ.02 История диф.зачет

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
экзамен

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет диф.зачет

ОГСЭ.05 Психология общения диф.зачет

ЕН.02
Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
экзамен

ОП.01
Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле
экзамен

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг экзамен

ОП.03
Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности
экзамен

ОП.04
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия
экзамен

ОП.05
Требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия
диф.зачет

ОП.06 Иностранный язык (второй) диф.зачет экзамен

ОП.07
Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса
диф.зачет

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет

ОП.09 Экологические основы природопользования диф.зачет

ОП.10
Основы финансовой грамотности / Основы 

интеллектуального труда"
диф.зачет

ОП.11

Эффективное поведение на рынке труда / 

Социальная адаптация и основы социальных 

знаний

диф.зачет

ПМ.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения
экзамен

МДК.01.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения

курсовая, 

экзамен

МДК.01.02

Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы приема и 

размещения

диф.зачет

УП.01.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения
диф.зачет

ПП.01.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения
диф.зачет

ПМ.02
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания
экзамен

МДК.02.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания
экзамен

МДК.02.02
Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы питания
диф.зачет

УП.02.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания
диф.зачет
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ПП.02.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания
диф.зачет

ПМ.03

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда экзамен

МДК.03.01

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда

экзамен

МДК.03.02

Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда диф.зачет

УП.03.01

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда диф.зачет

ПП.03.01

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда диф.зачет

ПМ.04
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж
экзамен

МДК.04.01

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 

гостиничного продукта

диф.зачет,к

урсовая 

работа

МДК.04.02

Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для сотрудников службы 

бронирования и продаж

диф.зачет

УП.04.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж
диф.зачет

ПП.04.01
Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж
диф.зачет

ПМ.05

Освоение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(горничная, портье)

экзамен

МДК.05.01

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(горничная, портье)

экзамен

УП.05.01

Освоение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(горничная, портье)

диф.зачет

ПП.05.01

Освоение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(горничная, портье)

диф.зачет

Зав.учебной частью                                                                                                А.Ю.Лукинцова




