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Раздел 1. Общие положения
1.1.
Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалиста среднего звена по специальности
43.02.14 Гостиничное дело разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки
от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26.12.2016 регистрационный № 44974) (далее – ФГОС СПО).
ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, планируемые результаты
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26.12.2016 регистрационный № 44974;

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее
– Порядок организации образовательной деятельности);

Приказ от 17 ноября 2017 года N 1138 О внесении изменений

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968;

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. №
282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий
гостиничного комплекса/сети гостиниц ».
Содержание программы ориентировано на требования к компетенциям конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
Наименование компетенции: «Администрирование отеля».
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального образования
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист
по гостеприимству
Форма обучения: очная.
Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осуществляется
с одновременным получением среднего общего образования в пределах основной образовательной программы по специальности СПО.
Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 1476 часов. 52 недели из расчета:
теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулы

39 нед
2 нед.
11 нед.

Распределение обязательной и вариативной части программы:
Обязательная часть образовательной программы– 3168 часов
Вариативная часть образовательной программы – 1296 часов
Вариативная часть образовательной программы направлена на углубление подготовки
обучающегося к выполнению основных видов деятельности согласно ФГО СПО специальности.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, составляет 5940 часов. Срок получения образования –3 года 10 месяцев.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Сервис, оказание услуг
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).
3.2.
Соответствие
профессиональных
модулей
присваиваемым
квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование основных видов
деятельности

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания

Наименование профессиональных
модулей

Квалификации

Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы приема и размещения

Специалист

Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы питания

по гостеприимству
Специалист
по гостеприимству
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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

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

Специалист
по гостеприимству

Организация и контроль текущей
деятельности сотрудников службы бронирования и продаж

Специалист
по гостеприимству

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Горничная
Портье

Код компетенции

3.3. Трудоемкость ООП по специальности 43.02.14 Гостиничное дело
Виды трудоемкости
Число недель
Количество часов
Аудиторная нагрузка
2604
77
Самостоятельная работа
168
Учебная практика
16
576
Производственная практика ( по профилю
16
576
специальности)
Производственная практика (преддиплом4
144
ная)
Промежуточная аттестация
5
180
Государственная итоговая аттестация
6
216
Всего:
4464
Каникулярное время
23
Итого:
147

ОК 01

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
ФормулировЗнания, умения
ка компетенции
Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности,
применительно к различным контек-

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
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стам

ОК 02

Осуществлять
поиск, анализ
и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие.

ОК 04

Работать
в
коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

ОК 05

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу
и/или проблему и выделять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска
информации
Умения: 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
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и
самообразования
Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития
Знания: психология коллектива; психология личности; основы
проектной деятельности
Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов.
Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы.
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ОК 06

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное
поведение на
основе общечеловеческих
ценностей.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
Умения: описывать значимость своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

ОК 07

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

Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности).

ОК 08

ОК 09

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения.
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности)

Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.
Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
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ОК 10

ОК 11

Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.

Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы
Планировать
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
предпринима- финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
тельскую дея- порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
тельность
в
продукты
профессиональной сфе- Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в професре.
сиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования

4.2. Профессиональные компетенции
Индикаторы достижения компетенции (для
Основные виды Код и формулировка
планирования результатов обучения по эледеятельности
компетенции
ментам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
Организация и
ПК 1.1. Планировать Практический опыт: планирования деятельконтроль текущей потребности службы ности исполнителей по приему и размещению
деятельности со- приема и размещения в гостей.
трудников служматериальных ресурбы приема и раз- сах и персонале
Умения: планировать потребности в материмещения;
альных ресурсах и персонале службы; определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными
нормативами; организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы приема и размещения, в т.ч. на
иностранном языке;
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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

Знания: методы планирования труда работников службы приема и размещения; структуру и
место службы приема и размещения в системе
управления гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы;
методика определения потребностей службы
приема и размещения в материальных ресурсах
и персонале;
направленность работы подразделений службы
приема и размещения; функциональные обязанности сотрудников;
правила работы с информационной базой данных гостиницы;
Практический опыт:
Организации и стимулирования деятельности
исполнителей по приему и размещению гостей
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; разработки операционных
процедур и стандартов службы приема и размещения; оформления документов и ведения
диалогов на профессиональную тематику на
иностранном языке
Умения: организовывать работу по поддержке
и ведению информационной базы данных
службы приема и размещения; проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников службы приема и размещения; организовывать процесс работы службы приема и
размещения в соответствии с особенностями
сегментации гостей и преимуществами отеля;
Знания: законы и иные нормативно-правовые
акты РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; стандарты и операционные
процедуры, определяющие работу службы; цели, функции и особенности работы службы
приема и размещения; стандартное оборудование службы приема и размещения; порядок
технологии обслуживания: приема, регистрации, размещения и выписки гостей; виды отчетной документации; правила поведения в
конфликтных ситуациях;
Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения для поддержания требуемого уровня
качества
Умения: контролировать работу сотрудников
службы приема и размещения по организации
встреч, приветствий и обслуживания гостей, по
их регистрации и размещению, по охране труда
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Организация и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы питания

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

на рабочем месте, по передаче работниками дел
при окончании смены;
контролировать выполнение сотрудниками
стандартов обслуживания и регламентов службы приема и размещения;
Знания: стандарты, операционные процедуры и
регламенты, определяющие работу службы
приема и размещения;
критерии и показатели качества обслуживания;
основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
категории гостей и особенности обслуживания;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной защиты и личной гигиены в
процессе обслуживания гостей;
Практический опыт: планирования, деятельности сотрудников службы питания и потребности в материальных ресурсах и персонале;
Умения: осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности
службы питания, взаимодействие с другими
службами гостиничного комплекса; оценивать и
планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персонале;; определять
численность и функциональные обязанности
сотрудников, в соответствии с установленными
нормативами, в т.ч. на иностранном языке;
Знания: задач, функций и особенности работы
службы питания; законодательных и нормативных актов о предоставлении услуг службы питания гостиничного комплекса; особенностей
организаций предприятий питания разных типов и классов, методов и форм обслуживания;
требований к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; требований
к торговым и производственным помещениям
организаций службы питания; профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке;
Практический опыт: разработки операционных процедур и стандартов службы питания;
организации и стимулирования деятельности
сотрудников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы;
оформления документов и ведения диалогов на
профессиональную тематику на иностранном
языке;
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ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания
для поддержания требуемого уровня качества
обслуживания
гостей

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

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

Умения: анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных ресурсах и персонале; использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения регламентов службы питания; организовывать и контролировать
процессы подготовки и обслуживания потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке;
Знания: технологии организации процесса питания; требований к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; специализированных информационных программ и
технологий, используемых в работе службы питания; этапов процесса обслуживания; технологии организации процесса питания с использованием различных методов и подачи блюд и
напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы питания; профессиональной терминологии службы
питания на иностранном языке; регламенты
службы питания;
Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей;
Умения: контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов службы питания (соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и
в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания);
Знания: критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества предоставленных услуг; критерии и показатели качества обслуживания;
Практический опыт: планирования потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале;
Умения: оценивать и планировать потребность
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в
соответствии установленными нормативами, в
т.ч. на иностранном языке; выполнять регла11

менты службы питания;

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

Знания: структуру службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи,
значение в общей структуре гостиницы; методика определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале;
нормы обслуживания;
Практический опыт: разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; организации и стимулировании деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в соответствии с текущими
планами и стандартами гостиницы; оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном языке;
Умения: организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества
оказываемых услуг сотрудниками службы; рассчитывать нормативы работы горничных;
Знания: задачи, функции и особенности работы
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав службы, его функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; цели, средства и формы обслуживания; технологии организации процесса обслуживания гостей; регламенты службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в гостинице; особенности
оформления и составления отдельных видов
организационно – распорядительных и финансово – расчетных документов; порядок регистрации документов и ведения контроля за их
исполнением, в т.ч. на иностранном языке;
Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания
гостей
планировании, организации, стимулировании и
контроле деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.
Умения: контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы,
работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте,
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оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации;

Организация
и
контроль текущей
деятельности сотрудников службы бронирования
и продаж;

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

Знания: принципы взаимодействия с другими
службами
отеля;
сервисные
стандарты
housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели
качества
обслуживания;
санитарногигиенические 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 материальнопроизводственными запасами; методы оценки
уровня предоставляемого гостям сервиса; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии,
противопожарной защиты и личной гигиены в
процессе обслуживания потребителей; систему
отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
Практический опыт: планирования потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и персонале;
Умения: оценивать и планировать потребность
службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать продажи;
Знания: структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; направления работы
отделов бронирования и продаж; функциональные обязанности сотрудников службы бронирования и продаж; рынок гостиничных услуг и
современные тенденции развития гостиничного
рынка; виды каналов сбыта гостиничного продукта;
Практический опыт: организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж в соответствии с текущими планами и
стандартами гостиницы; разработки практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта
для различных целевых сегментов; выявлении
конкурентоспособности гостиничного продукта; оформления документов и ведения диалогов
на профессиональную тематику на иностранном
языке;
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ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность
сотрудников
службы бронирования
и продаж для поддержания
требуемого
уровня качества обслуживания гостей

Умения: осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; выделять целевой сегмент
клиентской базы; собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
ориентироваться в номенклатуре основных и
дополнительных услуг отеля; разрабатывать
мероприятия по повышению лояльности гостей;
выявлять конкурентоспособность гостиничного
продукта и разрабатывать мероприятия по ее
повышению; проводить обучение, персонала
службы бронирования и продаж приемам эффективных продаж;
Знания: способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в
гостиничном бизнесе; особенности работы с
различными категориями гостей; методы
управления продажами с учётом сегментации;
способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; каналы и технологии
продаж гостиничного продукта; ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприятия; принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; методы максимизации доходов гостиницы;
критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; виды отчетности по продажам; нормативные документы, регламентирующие работу службы бронирования и документооборот службы бронирования и продаж;
перечень ресурсов необходимых для работы
службы бронирования и продаж, требования к
их формированию; методику проведения тренингов для персонала занятого продажами гостиничного продукта;
Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы бронирования и
продаж для поддержания требуемого уровня
качества обслуживания гостей
определения эффективности мероприятий по
стимулированию сбыта гостиничного продукта;
Умения: оценивать эффективность работы
службы бронирования и продаж; определять
эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гостиничного продукта;
Знания: критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования и продаж;
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виды отчетности по продажам;

4.3. Формирование вариативной части ОПОП
Вариативная часть (1296 часов) использована на увеличение объема времени, отведенного на обязательную часть образовательной программы с целью более глубокого
освоения профессиональных компетенций и введение новой дисциплины в целях освоения дополнительной профессиональной компетенции по требованию работодателя.
Наименование

вариативная часть

Занятия цикла ОГСЭ
Занятия общепрофессионального цикла
Профессиональный цикл (занятия по МДК /практика)
Самостоятельная работа
Консультации
ИТОГО:

24
230
734 (338/396)
168
140
1296

На изучение дисциплины «Основы философии» отведено 12 часа из вариативной части. Это обусловлено требованиями работодателя к более глубокому изучению таких тем
как «Этика и социальная философия», «Свобода и ответственность. Насилие и активное
непротивление злу», направленных на профессиональную адаптацию выпускника. Добавлена ОК- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;.
На изучение дисциплины «История» отведено 12 часов из вариативной части. Это
обусловлено тем, что работодатель требует от выпускника более глубоких знаний по данной дисциплине. Добавлена ОК- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
На изучение дисциплины «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия»
отведено из вариативной части 50 часов. Это объясняется тем, что работодатель требует
от выпускника более глубоких знаний по темам «Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц», «Бухгалтерский и налоговый учёт расходов гостиниц»
На изучение дисциплины «Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности» отведено 10 часов из вариативной части, т.к. работодатель требует
четкого знания выпускников в области правового регулирования профессиональной деятельности, знания административных правонарушений, ответственности за них и судебного порядка разрешения административных споров.
На изучение дисциплины «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» отведено из вариативной части 30 часов с целью углубления тем:
«Современная инженерная инфраструктура гостиничных предприятий», «Современная
инженерная инфраструктура гостиничных предприятий», «Система жизнеобеспечения
гостиниц» добавлена ПК - Организовывать и контролировать работу обслуживающего
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и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения,
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений
На изучение дисциплины «Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса» отведено 64 часа из вариативной части. Это обусловлено тем, что работодатель требует от выпускника более глубоких знаний по темам: «Создание собственного дела»,
«Технология бизнес- планирования».
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» введена за счет вариативных 76 часов.
Данная дисциплина является основой изучения всех экономических дисциплин, так
как именно финансы и денежное обращение являются главным рычагом государственного
регулирования экономики страны. За счет вариативных часов в рабочую программу включены дополнительные темы и вопросы по разделам «Деньги и денежная система», «Финансы и финансовая система», «Кредит и кредитная система».
На изучение МДК.01.01 Организация деятельности сотрудников службы приема
и размещения отведено 100 вариативных часов. Это обусловлено необходимостью, в связи с требованиями работодателя, более глубокого изучения требований к обслуживающему персоналу.
Часы вариативной части добавлены на выполнение практических работ, с целью
углубления полученных знаний и отработки практических навыков решения ситуационных задач.
На учебную и производственную практику отведено из вариативной части соответственно 36 часов и 72 часа
На изучение МДК.02.01 Организация деятельности службы отведено 88 часов из
вариативной части. Это связано с необходимостью детального изучения тем: «Особенности организации работы службы питания гостиничного комплекса», «Специальные
виды услуг и формы обслуживания». На учебную и производственную практику отведено
из вариативной части по 36 часов.
На изучение МДК.03.01
Организация деятельности службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда» отведено 50 часов из вариативной части с целью более
детального освоения должностных обязанностей менеджера службы эксплуатации номерного фонда, организации бельевого хозяйства гостиницы.
На изучение профессионального модуля МДК.04.01 Организация бронирования
и продаж гостиничного продукта» отведено 40 часов из вариативной части, т.к. обучающийся должен овладеть практическим опытом - изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора оптимального гостиничного продукта;
- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов.
На изучение профессионального модуля ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих(Горничная)» по учебной практике отведено 36 часов из вариативной части.
На изучение профессионального модуля ПМ. 06 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Агент по закупкам), по учебной
и производственной практикам для расширения области знаний, умений, практических
навыков дополнительно введены профессиональные компетенции, которыми должен обладать агент по закупкам:
16

ПК - Выбирать методы делового общения, определения качества закупаемой продукции
ПК - Организовывать погрузочно-разгрузочные работы.
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности;
менеджмента и управления персоналом;
основ маркетинга;
правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности;
экономики и бухгалтерского учета;
инженерных систем гостиницы;
предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;
организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;
организации деятельности сотрудников службы питания;
организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж.
Лаборатории:
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями);
учебный ресторан или бар
Тренажеры, тренажерные комплексы
стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии (специальности)
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских
Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)»
Кровать одноместная
Прикроватные тумбочки
Настольная лампа (напольный светильник)
Бра
Мини – бар
Стол
Кресло
Стул
Зеркало
Шкаф
Телефон
Верхний светильник
Кондиционер
Телевизор
Гладильная доска
Утюг
Пылесос
Душевая кабина
Унитаз
Раковина
Зеркало
Одеяло
Подушка
Покрывало
Комплект постельного белья
Шторы
Напольное покрытие
Укомплектованная тележка горничной
Ершик для унитаза
Ведерко для мусора
Держатель для туалетной бумаги
Стакан
Полотенце для лица
Полотенце для тела
Полотенце для ног
Салфетка на раковину
Полотенце коврик
Санитарно – гигиенические принадлежности
Лаборатория «Учебный ресторан(или бар)»
Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья;
Блендер
Кофемашина
Льдогенератор
Машина посудомоечная
Салат-бар
Шкаф винный
Миксер для молочных коктейлей
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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
Телефон
Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс)
Сейф
POS-терминал
Шкаф для папок
Детектор валют
Лотки для бумаги
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
6.2. Требования
программы.

к

кадровым

условиям

реализации

образовательной

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками ГАПОУ «БЛТ», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,
общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис,
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза
в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно20

сти 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и
пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 25 процентов.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
Программа подготовки специалистов среднего звена

Специальность
43.02.14 Гостиничное дело

Квалификация выпускника
Специалист по гостеприимству

Организация разработчик
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бузулукский лесхозтехникум»
Нормативный срок обучения

3 года и 10 мес.
на базе основного общего образования

Форма обучения
Очная
2019г.
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1.
Нормативная правовая база
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» разработан на основе федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1552 и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Реализация образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело ведется с учетом следующих нормативных документов:

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Примерная основная образовательная программа по специальности 43.02.14
Гостиничное дело;

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования».

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
2.

Методическое обеспечение


Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 г. №06-156 «Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям»;

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации по разработке учебного плана профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена и программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы обучения)»;

Письмо Министерства образования Оренбургской области от 08.09.2017 №0123/8844 «О внесении изменении в основную профессиональную образовательную
программу».
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Приказ от 17 ноября 2017 года N 1138 О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968

3.

Организация учебного процесса

Учебный год по данной специальности начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному графику . Нормативный срок обучения - 3 года и 10 месяцев на
базе основного общего образования.
Организация учебного процесса регламентируется:
- Уставом ОО,
- Положением о режиме занятий,
- Правилами внутреннего распорядка.
Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не
превышает 36 академических часов и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу (время, отводимое на
самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, отводимому на
работу во взаимодействии с преподавателем, но входит в объем часов учебного
плана).
В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, лабораторно- практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение
курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
На лабораторных и практических работах, при прохождении учебной практики проводится деление группы на подгруппы, если группа численностью не менее 16 человек.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателями регулярно в
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных
дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
В техникуме используется стандартная пятибалльная система оценок.
В конце каждого семестра (кроме 1) выделяется время на промежуточную аттестацию (0,5-2 недели).
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенных на их
изучение. Учебным планом предусматривается выполнение курсовой работы по
ПМ 01 Организация деятельности службы приема и размещения.
3. Общеобразовательный цикл.
При реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по 43.02.14 Гостиничное дело на базе
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основного общего образования учтен социально-экономический профиль профессионального образования.
Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в пределах
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в соответствии со следующими документами:
На основании изменений внесенных в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования и решения регионального УМО от 13.09.2017 года в ООП СПО введена
учебная дисциплина ОДБ.10 Астрономия в количестве 34 часов, за счет уменьшения часов учебной дисциплин Математика и Естествознание.
Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки.
В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе «Спортивно-оздоровительная деятельность» учтены изменения, внесенные в федеральный
компонент в рамках подготовки к соревновательной деятельности и выполнению
видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания
условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации антикоррупционных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей в рабочую программу по учебной дисциплине ОДБ.04 «История» включены элементы, дополняющие среднее общее образование положениями, связанными с формированием антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры
студентов.
В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования Оренбургской
области и Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в курс учебных дисциплин ОДБ.04 «История» и ОДБ.05 «Обществознание (вкл. экономику и
право) введены темы по православной культуре и культуре других религий.
В рабочую программу ОДП.02 «Информатика и ИКТ» внесены темы, направленные на развитие общих компетенций, применяемых для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
При формировании общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ, исходили из того, что нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель,
промежуточная аттестация - 2 недели,
каникулярное время - 11 недель.
25

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено
на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного
цикла ППССЗ, опираясь на разъяснения ФИРО (03.02.2011 год).
Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры определены в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах программ подготовки специалистов среднего звена начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования (одобрены Научно-методическим советом Центра начального, среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.);
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии с
применением пятибалльной системы оценки знаний.
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени,
выделенного ФГОС СПО по специальности.
Предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам: русский язык, математика (обязательные) и экономика (профильная учебная дисциплина по выбору техникума с учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования).
В рабочих программах общеобразовательных дисциплин уточнена последовательность изучения материала, содержание обучения, с учетом его значимости
для освоения ППССЗ, и специфики специальности 43.02.14 Гостиничное дело. В
рабочих программах распределены часы по разделам и темам, лабораторнопрактические работы, тематика рефератов, формы и методы текущего контроля и
оценки учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные и практические работы.
4. Общепрофессиональный цикл
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин:
ОП. 01
ОП. 02
ОП. 03.

Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле
Основы маркетинга гостиничных услуг
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности
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ОП. 04.
ОП. 05.
ОП. 06
ОП. 07.
ОП. 08.
ОП. 09.

Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия
Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного
предприятия
Иностранный язык(второй)
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного
бизнеса
Безопасность жизнедеятельности
Финансы, денежное обращение и кредит

5. Профессиональный цикл
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными разделом III ФГОС, определяющими выбранную образовательную траекторию и необходимы для обеспечения получения выбранной квалификации техник:
- ПМ.01. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов;
- ПМ.02. Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико- химических методов
анализа;
- ПМ.03. Организация лабораторно- производственной деятельности;
- ПМ 04. Выполнение работ по профессии "Лаборант химического анализа"
В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная практика и
производственная практика. Проведение практик регламентируется Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.
Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и общих компетенций при изучении профессиональных модулей планируется учебная
и производственная практика. Практика является обязательным разделом ППССЗ.
Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика направлена на:
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений;
- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.
Учебную и производственную практику планируется проводить концентрировано.
Производственная практика обучающихся специальности ГАПОУ ОНТ
им.В.А.Сорокина планируется проводится в профильных организациях на основе
договоров, заключаемых между ГАПОУ ОНТ им.В.А.Сорокина и этими организациями. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной
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для всех обучающихся очной формы обучения; она проводится после последней сессии. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех видов
практики составляет 36 часов в неделю.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике
в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в техникум и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным
для определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетенций.
6. Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, отведенного
на профессиональные модули обязательной части и на организацию самостоятельной работы по дисциплинам и профессиональным модулям на основании решения
методического совета №8 от 15.09.2017г. с участием представителей работодателей.
Вариативная часть направлена на максимальное соответствие обучения запросам работодателей, формирования трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартами Специалист по контролю качества нефти и нефтепродуктов, Специалист химического анализа в металлургии, Специалист по химическому анализу воды
в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а так же для формирования профессиональных навыков согласно требования по компетенции «Лабораторный химический анализ» чемпионата WorldSkillsRussia (WSR).
Код

Наименование

ЕН 02

Общая и неорганическая
химия

Обязат.
часть

118

ВЧ

50

Обоснования
Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
-гидролиз солей,
-электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей);
-диссоциацию электролитов в
водных растворах,
- сильные и слабые электролиты;
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ОП. 01.

Информационные технологии в профессиональной
деятельности

48

ОП. 02.

39

Органическая химия

120

31

-окислительновосстановительные реакции,
- реакции ионного обмена;
- характерные химические свойства неорганических веществ
различных классов
Вариативные часы направлены
на на формирование умений:
- использовать лабораторную
посуду и оборудование;
- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы
органических соединений;
- составлять уравнения реакций,
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям
реакции;
- составлять электронно-ионный
баланс
окислительновосстановительных процессов
Требование WSR: определять
оптимальные средства и методы
анализа, природных и промышленных материалов
Вариативные часы направлены
на формирование умений:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
- обрабатывать и анализировать
информацию с применением
программных средств и вычислительной техники;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций
Дисциплина ориентирована на
овладение ОК 09
Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
- влияние строения молекул на
химические свойства органических веществ;
- влияние функциональных
групп на свойства органических
веществ
и формирование умений:
- определять по качественным
реакциям органические веще29

ОП. 03.

Аналитическая химия

128

94

ства и проводить качественный
и количественный расчёты состава веществ;
- проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях.
Данные знания и умения являются базовыми для дальнейшего
освоения ПМ.01 и ПМ.02.
Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
- методов качественного анализа;
- условий проведения аналитических реакций;
- аналитической классификации
ионов;
- техники выполнения гравиметрического анализа;
- основных операций гравиметрического анализа;
- правил приготовления стандартных и стандартизованных
растворов;
- методов и способов титриметрического анализа;
- этапов обработки данных титриметрического анализа.
и формирование умений:
- проводить осаждение ионов;
- проводить дробное осаждение
ионов;
- определять степень насыщения растворов;
- проводить качественный анализ катионов;
- проводить качественный анализ анионов;
- проводить гравиметрический
анализ органических и неорганических веществ;
- проводить приготовление растворов и реактивов;
- проводить титриметрический
анализ органических и неорганических веществ различными
методами и способами;
- проводить расчет результатов
титриметрического
анализа
Данные знания и умения являются базовыми для дальнейшего
освоения ПМ.01 и ПМ.02.
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ОП. 04.

ОП. 06.

Физическая и коллоидная
химия

68

107

40

29

Электротехника и основы
электроники

Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
- закономерности протекания
химических
и
физикохимических процессов;
- механизм действия катализаторов;
- механизмы гомогенных и гетерогенных реакций;
- основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии;
- основные методы интенсификации физико-химических процессов
и формирование умений:
- выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы гальванических
элементов;
- находить в справочной литературе
показатели
физикохимических свойств веществ и
их соединений;
- определять концентрацию реагирующих веществ и скорость
реакций;
- производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических
реакций, химического равновесия;
- рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций
- определять параметры каталитических реакций.
Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
- параметры электрических
схем;
- физические процессы, происходящие в различных электронных приборах и принципиальных схемах, построенных на их
основе;
- физические процессы в электрических цепях
и формирований умений:
- измерять параметры электри31

МДК.01.01

Основы аналитической
химии и физико- химических методов анализа

340

209

ческой цепи;
- эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических
машин и аппаратов
Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
- современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов;
- основные методы анализа химических объектов;
- метрологические характеристики химических методов анализа;
- метрологические характеристики основных видов физикохимических методов анализа;
- метрологические характеристики лабораторного оборудования;
- современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов;
- методы расчета концентрации
вещества по данным анализа;
- лабораторное оборудование
химической лаборатории;
- техника выполнения лабораторных работ
и формирование умений:
- выбирать оптимальные технические средства и методы исследований;
- оценивать метрологические
характеристики методики;
- оценивать метрологические
характеристики лабораторного
оборудования;
- выбирать оптимальные технические средства и методы исследований;
- измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации
определяемого вещества;
- подготавливать объекты исследований;
- выполнять химические и физико-химические методы анали32

УП 01

Учебная практика

180

36

за;
- осуществлять подготовку лабораторного оборудования;
- подготавливать объекты исследований;
- выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов;
- проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и
реагентов с соблюдением техники лабораторных работ;
- выполнять стандартизацию
растворов
Требование WSR: проводить
качественный и количественный анализы с применением
химических
и
физикохимических методов анализа
Вариативные часы направлены
на получение навыков практической работы в химической лаборатории неорганических соединений.
Вариативные часы направлены
на формирование умений:
- работать с нормативной документацией на методику анализа;
- подготавливать объекты исследований;
- выполнять химические и физико-химические методы анализа;
- осуществлять подготовку лабораторного оборудования
- подготавливать объекты исследований;
- выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов;
- проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и
реагентов с соблюдением техники лабораторных работ;
- организовывать рабочее место
в соответствии с требованиями
нормативных документов и
правилами охраны труда;
- соблюдать безопасность при
работе с лабораторной посудой
и приборами;
- соблюдать правила хранения,
33

МДК.02.01

Основы качественного и
количественного анализа
природных и промышленных материалов

294

98

использования и утилизации
химических реактивов;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- соблюдать правила пожарной
и электробезопасности.
Требование WSR: проводить
качественный и количественный анализы с применением
химических
и
физикохимических методов анализа
Вариативные часы направлены
на углубление знаний:
- методы анализа воды;
- методы анализа газовых смесей;
- методы анализа органических
продуктов;
- методы анализа неорганических продуктов;
- методы анализа металлов и
сплавов;
- методы анализа нефтепродуктов;
и формирование умений:
- эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими инструкциями;
- работать с нормативными документами на лабораторное
оборудовании;
- выполнять отбор и подготовку
проб природных и промышленных объектов; осуществлять
химический анализ природных
и промышленных объектов химическими методами;
- осуществлять химический
анализ природных и промышленных
объектов
физикохимическими методами;
- проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава;
- находить причину несоответствия анализируемого объекта
ГОСТам;
- осуществлять аналитический
контроль окружающей среды;
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УП 04

ПП 04

Учебная практика

0

108

0

72

Производственная практика

- выполнять химический эксперимент с соблюдением правил
безопасной работы;
- работать с нормативной документацией;
- представлять результаты анализа;
- оформлять документацию в
соответствии с требованиями
отраслевых и/или международных стандартов;
- проводить статистическую
оценку получаемых результатов
и оценку основных метрологических характеристик
Требование WSR: проводить
качественный и количественный анализы с применением
химических
и
физикохимических методов анализа
Вариативная часть способствует
формированию трудовых функций, направлена
на отработку умений по рабочей
профессии «Лаборант химического анализа» (ПФ «Специалист химического анализа в металлургии» ТФ А/01.6, ТФ
А/03.6
Вариативная часть направлена на формирование новых
компетенций:
ПК 04.02 Проводить простые
химические анализы и химические анализы средней сложности воды и реагентов;:
ПК 04.03 Проводить простые
химические анализы и химические анализы средней сложности сырья, топливно- энергетических ресурсов, промежуточной и готовой продукции
Вариативная часть направлена
на
получение практического
опыта в рамках рабочей профессии «Лаборант химического
анализа» (ПФ «Специалист по
контролю качества нефти и
нефтепродуктов» ТФ А/01.5, ТФ
А/02.5, ТФ А/03.5, ТФ А/01.4.)
Вариативная часть направлена на формирование новых
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компетенций:
ПК 04.01 Эксплуатировать лабораторное оборудования;
ПК 04.04 Проводить испытания
нефти и продуктов ее переработки;
ПК 04.05 Вести нормативную
документацию по организации
контроля качества; ПФ «Специалист по химическому анализу
воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»;
ПК 04.06 Проводить проверку
технического состояния аналитического оборудования, установок и приборов для химического анализа.
Вариативная часть образовательной программы

890

7. Самостоятельная работа
Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение:
- в учебном плане ППССЗ по циклам (учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу);
- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах профессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, затрачиваемого
на ее выполнение, календарно-тематических планах, планах учебных занятий по
учебной дисциплине, профессиональному модулю (междисциплинарному курсу).
Методические комиссии на своих заседаниях рассматривают предложения преподавателей по объёму самостоятельной работы по каждой дисциплине междисциплинарному курсу, при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и
объема изучаемого материала и устанавливают время самостоятельной работы по
дисциплинам, профессиональным модулям в пределах общего объема учебной
нагрузки студента, отведенной учебным планом на данный цикл ППССЗ.
Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется преподавателем.
Преподаватель учебной дисциплины самостоятельно определяет содержание и
объем учебной информации, определяет формы и методы контроля результатов.
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Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента
регламентируется расписанием. Время, выделенное для самостоятельной работы
входит в объем учебной нагрузки по дисциплине, профессиональному модулю,
который не должен превышать 36 часов в неделю.
8. Формы проведения консультаций
Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи:
- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся,
занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к
конкурсам) деятельностью;
- подготовка к олимпиадам;
- предоставление возможности ликвидации задолженностей;
- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.
Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), индивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем.
Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения трудностей в
освоении учебного материала или заданий для самостоятельной работы у отдельных обучающихся или учебной группы. Во время консультаций студент получает
от преподавателя ответы на конкретные вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического использования. Во время подготовки
к экзаменам проводятся групповые консультации.
Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из объема и
трудности изучаемого материала. Объем консультаций составляет не более 10% от
общего количество часов, выделяемых на предмет, дисциплину, МДК, ПМ. Количество консультационных часов, тематика и форма проведения консультаций детализированы в рабочих программах и тематических планах по дисциплинам, МДК,
ПМ.

9. Порядок аттестации
Формами промежуточной аттестации являются; зачёты, дифференцированные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные.
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 7
недель промежуточной аттестации (в том числе 2 недели на 1 курсе).
Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт времени, отведённого
на
изучение
дисциплины
или
междисциплинарного
курса. Экзамены проводятся в день, свободный от занятий.
Экзамен квалификационный проводится после изучения теоретического материала профессионального модуля и прохождения практик.
Всего по программе предполагается:
37 дифференцированных зачетов (без учета дисциплины Физическая культура)
6 экзаменов
4 экзамена квалификационных
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10. Государственная итоговая аттестация
На государственную итоговую аттестацию предусмотрено 6 недель, в том
числе
4
недели
на
подготовку
и
2
недели
на
защиту
выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломный проект) и проведения демонстрационного
экзамена.
Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие
уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС. Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)". Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов, разработанных союзом.
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