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Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(социально-экономический профиль) 

 

дисциплина ОУДБ.01 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа –39часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Язык и речь. Функциональные стили. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОУДБ.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –117часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Литература 19 века. 

2. Литература 20 века. 

  

 

дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профилю профессионального образования гуманитарный, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский язык): 

1. Основное содержание. 

1. 1. Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей.  

1.2. Описание человека. 

1.3. Семья. 

1.4. Описание жилища и учебного заведения. 

1.5. Распорядок дня студента колледжа. 

1.6. Хобби. Досуг 

1.7. Магазины, совершение покупок. 

1.8. Еда. Способы приготовления пищи. 

1.9. Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

1.10. Экскурсии и путешествия. 

1.11. Россия. 

1.12. Англоговорящие страны. 

1.13. Обычаи и традиции, народов России и англоговорящих стран. 

1.14. Жизнь в городе и деревне. 

2. Профессионально - ориентированное содержание: 

1.1.5. Переговоры, рабочие совещания. 

1.16. Этикет делового и неофициального общения. 

1.17. Выдающиеся исторические события и личности. 

1.18. Финансовые учреждения и услуги. 

 

дисциплина ОУДБ.04 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 
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рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

7. Россия в конце ХVII—ХVIII веках: от царства к империи 

8. Становление индустриальной цивилизации 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

 

 

дисциплина ОУДБ.05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 175 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
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1. Теоретический. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Спортивные игры. Футбол. 

8. Виды спорта по выбору. 

 

дисциплина ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа - 35часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОУДБ.07 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 117 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа - 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 
2. Общество как сложная динамическая система 
3. Социальные отношения 

4.Политика 

дисциплина ОУДБ.08 Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 147 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 97 часов, самостоятельная работа - 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Химия. 

2. Биология. 

3. Физика. 

 

дисциплина ОУДБ.09. Астрономия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  

«ЮУГК» (Протокол №3 от 21.11.2017 г.) и на основе требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений 

в Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднегообщего образования»» и стандарта 

среднего общего образования (с внесенным подразделом «Астрономия» (базовый 

уровень)». 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа –17 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
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Наименование тем дисциплины: 

Введение. 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

дисциплина ОУДБ.10 География 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей 

СПО, рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа - 17 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1 Введение. Современная политическая карта Мира 

2.Международные организации. Население Мира 

3.География мировых природных ресурсов Мира 

4.Загрязнение и охрана окружающей среды 

5.География населения Мира: численность, воспроизводство населения 

6.Миграции населения. География религий 

7.Мировые этнические проблемы 

8.Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы размещения 

9.География отраслей мирового хозяйства: топливно-энергетическая, нефтяная, 

газовая, угольная промышленности 

10.География химической, лесной и легкой промышленности 

11.География сельского хозяйства, рыболовства 

География транспорта 

 12.Характеристика стран Европы 

13.Характеристика стран Азии: Китай, Япония, Индия 

14.Характеристика Австралии и Океании 

15.Характеристика стран Африки: Алжир, Египет, ЮАР, Нигерия 

16.Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

17.Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 

      

дисциплина ОУДБ.11 Экология 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, одобренной Протоколом № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

C уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 
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Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 51 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа - 17 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 

 

дисциплина ОУДП.01 Математика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы по 

профилю профессионального образования гуманитарный, рекомендованной  

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 342 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 228 часов, самостоятельная работа – 114 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Основы тригонометрии. 

3. Функции, их свойства и графики. 

4. Уравнения и неравенства. 

5. Координаты и векторы. 

6. Начала математического анализа. 

7. Геометрия. 

8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

. 

 

дисциплина ОУДП.02 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 
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Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 150 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, самостоятельная работа - 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОУДП.03 Экономика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа - 35 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Семейный бюджет. 

3. Товар и его стоимость  

4. Рыночная экономика. 

5. Труд и заработная плата. 

5. Деньги и банки. 

6. Государство и экономика. 

7. Международная экономика 

 

дисциплина ОУДП.04 Право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 
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СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

одобренной Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  122 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 81 час, самостоятельная работа - 41 час. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества  
2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы 

3.Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
4.Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 
5.Правосудие и правоохранительные органы  
6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России 
7. Защита прав потребителей 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 
9.Семейное право и наследственное право 

10. Трудовое право 

11. Административное право и административный процесс 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 

 

дисциплина УДД.01 Основы исследовательской деятельности 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы исследовательской деятельности», в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы исследования 
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2. Методологические основы познания 

3. Понятие исследовательской деятельности студентов. 

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Методологический аппарат научного исследования 

6. Методы научного исследования. 

7. Поиск научной информации 

8. Накопление и обработка научной информации. 

9. Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 

10. Оформление и защита научно-исследовательских работ 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования. Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

 

дисциплина ОГСЭ.02 История 

(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
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1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 

государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 

рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 132 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 108 часов, самостоятельная работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности 

 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 
1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой и 

иностранный язык». 
4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
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литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 216 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов, самостоятельная работа -108 

часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет и дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. 

4. Общая физическая подготовка. 

5. Профессионально прикладная физическая подготовка. 

6. Гимнастика. 

7. Аэробика. 

 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа - 32 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Понятие культуры речи 

2. Стили речи» 

3. Пунктуация и орфография  

4. Коммуникативные качества речи 

5. Виды языковых норм литературного языка 

6. Текст. Смысловые типы речи 

7. Речевой этикет  

8. Культура речи. 

9. Значение речевой деятельности в жизни человека и общества 

 

дисциплина ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
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результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –138 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 92 часа, самостоятельная работа 

– 46 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет  
Наименование тем дисциплины: 

1. Информационно-коммуникационное обеспечение профессиональной 

деятельности  

2. Прикладное программное обеспечение  

3. Профессионально-ориентированное программное обеспечение  

 

дисциплина 

ОПД.01 Менеджмент (базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –183 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –122 часа, самостоятельная работа 

– 61 час. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен  

Наименование тем дисциплины: 

1. Основы менеджмента  

2. Стратегический менеджмент  

дисциплина 

 ОПД.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности (базовая подготовка) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –75 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –50 часов, самостоятельная работа 

– 25 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

– дифференцированный зачет 

Наименование тем дисциплины: 

1. Правовое регулирование экономических отношений.  

2. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности.  

3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности.  

4. Экономические споры.  

5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

6. Административные правонарушения и административная 

ответственность.  
 

 

дисциплина 

ОПД.03. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –75 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –50 часов, самостоятельная работа 

– 25 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет  
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Наименование тем дисциплины: 

1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики  

2. Материально-техническая база гостиницы  

3. Персонал гостиницы и оплата его труда  

4. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности 

гостиницы  

5. Оценка эффективности деятельности гостиницы  

дисциплина 

ОПД.04 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа 

– 16 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет  

Наименование тем дисциплины: 

1. Основы теории бухгалтерского учета  

2. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности организации  

дисциплина 

ОПД.05 Здания и инженерные системы гостиниц  

 (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –120 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятельная 

работа – 40 часов. 
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 Форма промежуточной аттестации: 

– экзамен 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основы архитектурных планировочных решений гостиниц и 

туристических комплексов  

2. Проектирование и сооружение здания гостиницы  

3. Функциональная организация зданий гостиницы и туристических 

комплексов  

4. Основные блоки помещений  

5. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий  

6. Инженерно – техническое оборудование гостиниц и туристских 

комплексов  

7. Ресурсо – и энергосберегающие технологии  

дисциплина 

ОПД.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная 

работа – 34 часа. 

 Форма промежуточной аттестации: 

– дифференцированный зачет  

Наименование тем дисциплины: 

1. Гражданская оборона  

2. Основы военной службы  

3. Основы медицинских знаний.  

дисциплина ОП.07 «Организация туристской индустрии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной 

дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
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дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 165 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 110 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет  

 

Наименование тем дисциплины: 

 

1. Основные понятия и терминология в туризме. Туризм как 

многогранное явление современного мира 

2. История мирового туризма 

3. Зарождение и развитие российского туризма 

4. Современное состояние и инфраструктура туризма 

5. Туристский продукт. Обеспечение качества турпродукта. 

6. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. 

7. Транспортные услуги в туризме 

8. Рынок туристских услуг 

9. Информационные, банковские  и финансовые услуги и технологии в 

туризме 

10. Законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности и страхованию в туризме. 

11. Условия формирования и развития туристского региона.   

дисциплина 

 ОПД.08 Этика и психология делового общения  

 (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 141 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 94 часа, самостоятельная работа 

– 47 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

– экзамен 
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Наименование тем дисциплины: 

1. Деловое общение, структура коммуникативного акта и условия 

установления контакта  

2. Нормы и правила профессионального поведения и этикета  

3. Механизмы взаимопонимания в общении  

4. Этические принципы общения  

5. Правила и приемы общения, слушания, ведения беседы, убеждения  

6. Правила взаимоотношений в трудовом коллективе  

7. Индивидуальные особенности партнеров в общении  

 

дисциплина ОПД.09 «Способы поиска работы, трудоустройства» 
(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности 43.02.10 «Гостиничный сервис»,  входящей в укрупненную 

группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 54 часа, обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, из них практические  занятия – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Рынок труда 

2. Технология трудоустройства 

3. Рынок труда для студентов и выпускников 

4. Безработица 

5. Подбор и отбор персонала 

6. Правила проведения собеседования при приеме на работу 

7. Ведение телефонных переговоров 

8. Как закрепиться на новом рабочем месте 

 

 

дисциплина ОПД.10 «Индивидуальное предпринимательство» 
(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»,  входящей в укрупненную 

группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 
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и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 54 часа, обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, из них практические  занятия – 6 часов. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в экономику отрасли. Понятие и содержание предпринимательства. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4. Создание собственного дела 

5. Предпринимательская деятельность малого предприятия. Предпринимательский 

риск. 

6. Модели поведения предпринимателей в процессе их деятельности. 

7. Ведение индивидуальной предпринимательской деятельности в туристской 

индустрии 

 

 

 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг  

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень  учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;  
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учебной практики и производственной практики – 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт  по МДК.01.01 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

         - дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг  

2. Взаимодействие с потребителями при бронировании.  

3. Учебная практика 

4. Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей  

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень   учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 288 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –216 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –144 часа;  

самостоятельной работы обучающегося –72 часа;  

производственной практики – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 –по МДК.02.01 не предусмотрено; 

         - дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  

2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.  

3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  

5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.  
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6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень   учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего –381 час, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –309 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа;  

производственной практики – 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт  по МДК.03.01 

         - дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений.  

2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service).  

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта  

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
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СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 354 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов;  

учебной практики и производственной практики – 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт  по МДК.04.01 

- дифференцированный зачёт по учебной практике; 

         - дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 
 

1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.  

2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.  

3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.  

4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Учебная практика 

Производственная практик 

 

Профессиональный модуль 

 ПМ.05 Технология работ по профессии рабочих  

20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)  

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень   учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 384 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;  

практика по профилю специальности – 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт  по МДК.05.01 

         - дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Координировать работу сотрудников службы приема и размещения  

2. Проводить переговоры с партнерами гостиницы и заключать договоры  

3. Набирать, мотивировать, обучать и оценивать персонал службы приема и 

размещения гостей  

4. Руководить работой сотрудников гостиницы по увеличению числа 

постоянных клиентов.  

Производственная практика 

 

ПДП.00. Преддипломная практика 
Рабочая программа практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, 43.02.11 Гостиничный сервис, положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи модуля – 

требования к результатам освоения модуля); структуру и содержание модуля 

(объём модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 

модуля); условия реализации модуля (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: всего – 

144 часа. 

Наименование разделов практики: 

1. Вводное занятие. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Практика на рабочих местах 

3. Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы 

4. Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, обзор 

литературы 
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5. Изучение содержательной  характеристики объекта исследования 

6. Оформление отчета. Зачет по преддипломной практике. 

 


