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ПРОТОКОЛ 
согласования программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем 

 
Название ОУ МИТУ-МАСИ  
Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 
Квалификация  специалист по гостеприимству 
Форма обучения Очная, заочная 
Срок обучения (очное) 
основное общее образование 
среднее общее образование 

 
3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

Срок обучения (заочная) 
основное общее образование 
среднее общее образование 

 
4 года 10 месяцев 
3 года 10 месяцев 

 
Документация, представленная на согласование: 

1. Характеристика образовательной программы. 
2. Учебный план по очной и заочной формам обучения. 
3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин. 
4. Рабочие программы профессиональных модулей. 
5. Рабочие программы учебных и производственных практик. 
6. Фонд оценочных средств. 

 
Заключение 

1. Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-
ных и производственных практик соответствуют требованиям к знаниям, умениям, прак-
тическому опыту, направлено на освоение видов деятельности по специальности в соот-
ветствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. Образовательная программа разрабо-
тана на основе Примерной основной образовательной программы по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Объем времени на освоение учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
учебных и производственных практик достаточен для освоения указанного содержания 
учебного материла.  

3. Объем и содержание практических работ: содержит достаточное количество, 
позволяющих приобрести необходимые умения и навыки.  

4. Обязательная часть программы направлена на формирование общих и професси-
ональных компетенций и составляет не более 70 % времени ПООП. Объем времени, отве-
денный на вариативную часть образовательной программы (1296 часов), определен в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от общего объема времени, отве-
денного на освоение программы), с учетом рекомендаций примерной основной образова-
тельной программы, требований профессиональных стандартов и использован на увели-
чение количества часов на дисциплины и МДК обязательной части (917 часов) и на введе-
ние новых дисциплин: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (62 часа), ЕН.02 Экологи-
ческие основы природопользования (40 часов), ОП.09 Профессиональная этика и этикет 
(49 часов), ОП.10 Организация туристской индустрии (80 часов), ОП.11 Практикум про-
фессионально-ориентированной речи (английский язык) (142 часа). 

5. Тематика курсовых работ: соответствует целям и задачам освоения профессио-
нального модуля.  

6. Наличие учебных кабинетов, лабораторий: обеспечивает изучение учебных дис-
циплин, профессиональных модулей, проведение всех видов лабораторных и практиче-
ских работ, практик.  



7. Оценочные материалы позволяют определить уровень сформированности зна-
ний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, определен-
ных ФГОС.  

 
Представленная на согласование ППССЗ разработана в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО и Примерной основной образовательной программы по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело. Программа соответствует актуальному уровню развития от-
расли, специфики региона, запросам работодателей и может обеспечивать формирование 
необходимых компетенций, знаний, умений, практического опыта. Часы вариативной ча-
сти использованы на приобретение дополнительных знаний, умений, компетенций и прак-
тического опыта. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 
специальности среднего профессионального образования разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1552. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 
базе основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности и настоящей ООП СПО. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1552 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело» (зарегистрированный Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный №44974);  

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

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 
СОО); 

− Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

− Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 
390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «По-
ложением о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 N 59778); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07 мая 2015 г. № 282н «Об утверждении профессионального 
стандарта 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 
гостиниц», (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Российской Феде-
рации 26.05.2015 N 37395); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 сентября 2017 года №659н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Работник по приему и размещению гостей» (Зарегистриро-
вано в Министерстве Юстиции Российской Федерации 22.09.2017 N 48310); 

− Инструкция об организации обучения граждан Российской Феде-
рации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержден-
ная приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134; 

− Устав МИТУ-МАСИ; 
− локальные акты МИТУ-МАСИ. 
 
 

 

 

 

 

 

 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: специалист по гостеприимству. 

Формы получения образования: допускается только в 
профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования  

Формы обучения: очная, заочная. 
Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 4464 академических часа;  
– на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе при 
очной форме получения образования: 
– на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев;  
– на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, 
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 
питание и прочее).   
 

consultantplus://offline/ref=78CFD21F516918996109068E963868BFD0896244C5E60753C9E60AF27554D6EB9327936F381DF4B6C16ADA0FA3A8C9A6E00F99993D9D26D5QDoDJ


Основные виды деятельности выпускника: 
− Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

приема и размещения; 
− Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

питания; 
− Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
− Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж; 
− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-
ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответ-
ствующими основным видам деятельности: 

1. Организация и контроль текущей деятельности работников служ-
бы приема и размещения: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в мате-
риальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и раз-
мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы при-
ема и размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников служ-
бы питания. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ре-
сурсах и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в со-
ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы пи-
тания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников служ-
бы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

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

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы об-
служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания гостей. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников служ-
бы бронирования и продаж. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в ма-
териальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования 
и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бро-
нирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслужи-
вания гостей. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих. 
ПК 5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гос-

тиничный комплекс или иное средство размещения. 
ПК 5.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 
ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 
 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции, показатели их освоения 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для ре-
шения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 
Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анали-
зировать задачу и/или проблему и выделять её со-
ставные части; определять этапы решения задачи; вы-
являть и эффективно искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; реализовать составлен-
ный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставни-
ка). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпре-
тацию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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 полу-
чаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 



ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личност-
ное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и про-
фессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 
Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной дея-
тельности; выстраивать траектории профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 04 Работать в коллекти-
ве и команде, эффек-
тивно взаимодей-
ствовать с коллега-
ми, руководством, 
клиентами. 

Знания: психология коллектива; психология лично-
сти; основы проектной деятельности 
Умения: организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов. 

Умения: излагать свои мысли на государственном 
языке; оформлять документы. 

ОК 06 Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осознан-
ное поведение на ос-
нове традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, приме-
нять стандарты ан-
тикоррупционного 
поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения профессио-
нальной деятельности 
Умения: описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать со-
хранению окружаю-
щей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситу-
ациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной дея-
тельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 
Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-
сти; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по профес-
сии (специальности). 

ОК 08 Использовать сред-
ства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 

Знания: роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии чело-
века; основы здорового образа жизни; условия про-
фессиональной деятельности и зоны риска физиче-
ского здоровья для профессии (специальности); сред-
ства профилактики перенапряжения. 



деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии (специ-
альности) 

ОК 09 Использовать ин-
формационные тех-
нологии в професси-
ональной деятельно-
сти 

Знания: современные средства и устройства инфор-
матизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности. 

Умения: применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной до-
кументацией на гос-
ударственном и ино-
странном языке. 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и професси-
ональная лексика); лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произ-
ношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 
Умения: понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (профессио-
нальные 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 профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой гра-
мотности, планиро-
вать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-
нальной сфере. 
 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-
ственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам кредитования 
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4.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 
Основные виды  

деятельности 
Код и формулировка  

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

Организация и 
контроль текущей 
деятельности со-
трудников служ-
бы приема и раз-
мещения 
 
 

ПК 1.1. Планировать 
потребности службы 
приема и размещения в 
материальных ресур-
сах и персонале 

Практический опыт: планирования дея-
тельности исполнителей по приему и раз-
мещению гостей. 
Умения: планировать потребности в мате-
риальных ресурсах и персонале службы; 
определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с 
особенностями сегментации гостей и уста-
новленными нормативами; организовывать 
работу по поддержке и ведению информа-
ционной базы данных службы приема и 
размещения, в т.ч. на иностранном языке; 
Знания: методы планирования труда ра-
ботников службы приема и размещения; 
структуру и место службы приема и разме-
щения в системе управления гостиничным 
предприятием; принципы взаимодействия 
службы приема и размещения с другими 
отделами гостиницы; 
методика определения потребностей служ-
бы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале; 
направленность работы подразделений 
службы приема и размещения; функцио-
нальные обязанности сотрудников;  
правила работы с информационной базой 
данных гостиницы; 

ПК 1.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
приема и размещения в 
соответствии с 
текущими планами и 
стандартами 
гостиницы 
 

Практический опыт: 
Организации и стимулирования 
деятельности исполнителей по приему и 
размещению гостей в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы; разработки операционных 
процедур и стандартов службы приема и 
размещения; оформления документов и 
ведения диалогов на профессиональную 
тематику на иностранном языке  
Умения: организовывать работу по под-
держке и ведению информационной базы 
данных службы приема и размещения; про-
водить тренинги и производственный ин-
структаж работников службы; выстраивать 
систему стимулирования и дисциплинарной 
ответственности работников службы прие-
ма и размещения; организовывать процесс 
работы службы приема и размещения в со-
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ответствии с особенностями сегментации 
гостей и преимуществами отеля; 
Знания: законы и иные нормативно-
правовые акты РФ в сфере туризма и 
предоставления гостиничных услуг; стан-
дарты и операционные процедуры, опреде-
ляющие работу службы; цели, функции и 
особенности работы службы приема и раз-
мещения; стандартное оборудование служ-
бы приема и размещения; порядок техноло-
гии обслуживания: приема, регистрации, 
размещения и выписки гостей; виды отчет-
ной документации; правила поведения в 
конфликтных ситуациях; 

ПК 1.3. Контролиро-
вать текущую деятель-
ность сотрудников 
службы приема и раз-
мещения для поддер-
жания требуемого 
уровня качества 

Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы приема 
и размещения для поддержания требуемого 
уровня качества 
Умения: контролировать работу сотрудни-
ков службы приема и размещения по орга-
низации встреч, приветствий и обслужива-
ния гостей, по их регистрации и размеще-
нию, по охране труда на рабочем месте, по 
передаче работниками дел при окончании 
смены; 
контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов 
службы приема и размещения;  
Знания: стандарты, операционные проце-
дуры и регламенты, определяющие работу 
службы приема и размещения;  
критерии и показатели качества обслужи-
вания; основные и дополнительные услуги, 
предоставляемые гостиницей; 
категории гостей и особенности обслужи-
вания; правила    и    нормы    охраны    тру-
да, техники   безопасности, производствен-
ной санитарии, противопожарной защиты и 
личной гигиены в процессе обслуживания 
гостей; 

Организация и 
контроль текущей 
деятельности со-
трудников служ-
бы питания 
 
 

ПК 2.1. Планировать 
потребности службы 
питания в материаль-
ных ресурсах и персо-
нале 

Практический опыт: планирования, дея-
тельности сотрудников службы питания и 
потребности в материальных ресурсах и 
персонале; 
Умения: осуществлять планирование, ор-
ганизацию, координацию и контроль дея-
тельности службы питания, взаимодействие 
с другими службами гостиничного ком-
плекса; оценивать и планировать потреб-
ность службы питания в материальных ре-
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сурсах и персонале; определять числен-
ность и функциональные обязанности со-
трудников, в соответствии с установленны-
ми нормативами, в т.ч. на иностранном 
языке; 
Знания: задач, функций и особенности ра-
боты службы питания; законодательных и 
нормативных актов о предоставлении   
услуг службы питания гостиничного ком-
плекса; особенностей   организаций пред-
приятий питания разных типов и классов, 
методов и форм   обслуживания; требова-
ний к обслуживающему персоналу, правил 
и норм охраны труда, техники безопасно-
сти, производственной санитарии, противо-
пожарной защиты и личной гигиены; тре-
бований   к   торговым   и производствен-
ным помещениям организаций службы пи-
тания; профессиональной терминологии 
службы питания на иностранном языке; 

ПК 2.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
питания в 
соответствии с 
текущими планами и 
стандартами 
гостиницы 
 

Практический опыт: разработки операци-
онных процедур и стандартов службы пи-
тания; организации и стимулирования дея-
тельности сотрудников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стан-
дартами гостиницы; оформления докумен-
тов и ведения диалогов на профессиональ-
ную тематику на иностранном языке;  
Умения: анализировать результаты дея-
тельности службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; ис-
пользовать информационные технологии 
для ведения делопроизводства и выполне-
ния регламентов службы питания; органи-
зовывать и контролировать процессы под-
готовки и обслуживания потребителей 
услуг с использованием различных методов 
и приемов подачи блюд и напитков    в ор-
ганизациях службы питания, в т.ч. на ино-
странном 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 ин-
формационных программ и технологий, ис-
пользуемых в работе службы питания; эта-
пов процесса обслуживания; технологии 
организации процесса питания с использо-
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ванием различных методов и подачи блюд 
и напитков, стандартов организации обслу-
живания и продаж в подразделениях служ-
бы питания; профессиональной терминоло-
гии службы питания на иностранном языке; 
регламенты службы питания; 

ПК 2.3. Контролиро-
вать текущую деятель-
ность сотрудников 
службы питания для 
поддержания требуе-
мого уровня качества 
обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы питания 
для поддержания требуемого уровня каче-
ства обслуживания гостей;  
Умения: контролировать выполнение со-
трудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы питания (соблюдение 
подчиненными требований охраны труда на 
производстве и в процессе обслуживания 
потребителей и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к органи-
зации питания); 
Знания: критерии и показатели качества 
обслуживания; методы оценки качества 
предоставленных услуг; критерии и показа-
тели качества обслуживания;  

Организация и 
контроль текущей 
деятельности со-
трудников служ-
бы обслуживания 
и эксплуатации 
номерного фонда 
 

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

Практический опыт: планирования 
потребности службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в 
материальных ресурсах и персонале;  
Умения: оценивать и планировать потреб-
ность службы обслуживания и эксплуата-
ции номерного фонда в материальных ре-
сурсах и персонале; определять числен-
ность работников, занятых обслуживанием 
проживающих гостей в соответствии уста-
новленными нормативами, в т.ч. на ино-
странном языке; выполнять регламенты 
службы питания; 
Знания: структуру службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда, ее цели, 
задачи, значение в общей структуре гости-
ницы; методика определения потребностей 
службы обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда в материальных ресурсах и 
персонале;  
нормы обслуживания; 

ПК 3.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда в 

Практический опыт: разработки операци-
онных процедур и стандартов службы об-
служивания и эксплуатации номерного 
фонда; организации и стимулировании дея-
тельности персонала службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в соответ-
ствии с текущими планами и стандартами 
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соответствии с 
текущими планами и 
стандартами 
гостиницы 
 

гостиницы; оформления документов и ве-
дения диалогов на профессиональную те-
матику на иностранном языке;  
Умения: организовывать выполнение и 
контролировать соблюдение стандартов ка-
чества оказываемых услуг сотрудниками 
службы; рассчитывать нормативы работы 
горничных; 
Знания: задачи, функции и особенности 
работы службы обслуживания и эксплуата-
ции номерного фонда в гостинице; кадро-
вый состав службы, его функциональные 
обязанности; требования к обслуживающе-
му персоналу; цели, средства и формы об-
служивания; технологии организации про-
цесса обслуживания гостей; регламенты 
службы обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда в гостинице; особенности 
оформления и составления отдельных ви-
дов организационно – распорядительных и 
финансово – расчетных документов; поря-
док регистрации документов и ведения кон-
троля за их исполнением, в т.ч. на ино-
странном языке; 

ПК 3.3. Контролиро-
вать текущую деятель-
ность сотрудников 
службы обслуживания 
и эксплуатации номер-
ного фонда для под-
держания требуемого 
уровня качества об-
служивания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 
деятельности сотрудников службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда 
для поддержания требуемого уровня каче-
ства обслуживания гостей 
планировании, организации, стимулирова-
нии и контроле деятельности персонала 
службы обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда. 
Умения: контролировать выполнение со-
трудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы обслуживания и экс-
плуатации номерного фонда; контролиро-
вать состояние номерного фонда, ведение 
документации службы, работу обслужива-
ющего персонала по соблюдению техники 
безопасности на рабочем месте, оказанию 
первой помощи и действий в экстремальной 
ситуации; 
Знания: принципы взаимодействия с дру-
гими службами отеля; сервисные стандарты 
housekeeping (стандарты обслуживания и 
регламенты службы обслуживания и экс-
плуатации номерного фонда); критерии и 
показатели качества обслуживания; сани-
тарно-гигиенические мероприятия по обес-
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печению чистоты, порядка, комфорта пре-
бывания гостей; порядок материально-
технического обеспечения гостиницы и 
контроля за соблюдением норм и стандар-
тов оснащения номерного фонда; принципы 
управления материально-
производственными запасами; методы 
оценки уровня предоставляемого гостям 
сервиса; правила    и    нормы    охраны    
труда, техники   безопасности, производ-
ственной санитарии, противопожарной за-
щиты и личной гигиены в процессе обслу-
живания потребителей; систему отчетности 
в службе обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда; 

Организация и 
контроль текущей 
деятельности со-
трудников служ-
бы бронирования 
и продаж 
 

ПК 4.1. Планировать 
потребности службы 
бронирования и 
продаж в 
материальных 
ресурсах и персонале 

Практический опыт: планирования по-
требности службы бронирования и продаж 
в материальных ресурсах и персонале;  
Умения: оценивать и планировать потреб-
ность службы бронирования и продаж в ма-
териальных ресурсах и персонале; плани-
ровать и прогнозировать продажи; 
Знания: структура и место службы брони-
рования и продаж в системе управления 
гостиничным предприятием, взаимосвязь с 
другими подразделениями гостиницы; 
направления работы отделов бронирования 
и продаж; функциональные обязанности 
сотрудников службы бронирования и про-
даж; рынок гостиничных услуг и современ-
ные тенденции развития гостиничного 
рынка; виды каналов сбыта гостиничного 
продукта; 

ПК 4.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и 
продаж в соответствии 
с текущими планами и 
стандартами 
гостиницы 

Практический опыт: организации дея-
тельности сотрудников службы бронирова-
ния и продаж в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы; разра-
ботки практических рекомендаций по фор-
мированию спроса и стимулированию сбы-
та гостиничного продукта для различных 
целевых сегментов; выявлении конкуренто-
способности гостиничного продукта; 
оформления документов и ведения диало-
гов на профессиональную тематику на ино-
странном языке; 
Умения: осуществлять мониторинг рынка 
гостиничных услуг; выделять целевой сег-
мент клиентской базы; собирать и анализи-
ровать информацию о потребностях целе-
вого рынка; ориентироваться в номенкла-
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туре основных и дополнительных услуг 
отеля; разрабатывать мероприятия по по-
вышению лояльности гостей; выявлять 
конкурентоспособность гостиничного про-
дукта и разрабатывать мероприятия по ее 
повышению; проводить обучение, персона-
ла службы бронирования и продаж приемам 
эффективных продаж; 
Знания: способы управления доходами 
гостиницы; особенности спроса и предло-
жения 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 номер-
ного фонда и дополнительных услуг гости-
ницы; каналы и технологии продаж гости-
ничного продукта; ценообразование, виды 
тарифных планов и тарифную политику 
гостиничного предприятия; принципы со-
здания системы «лояльности» работы с гос-
тями; методы максимизации доходов гос-
тиницы; критерии эффективности работы 
персонала гостиницы по продажам; виды 
отчетности по продажам; нормативные до-
кументы, регламентирующие работу служ-
бы бронирования и документооборот служ-
бы бронирования и продаж; перечень ре-
сурсов необходимых для работы службы 
бронирования и продаж, требования к их 
формированию;  
методику проведения тренингов для персо-
нала занятого продажами гостиничного 
продукта;  

ПК 4.3. 
Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и 
продаж для 
поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей 

Практический опыт:  
контроля текущей деятельности сотрудни-
ков 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 про-
дукта;  
разрабатывать и предоставлять предложе-
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ния по повышению эффективности сбыта 
гостиничного продукта; 

Знания:  
критерии и методы оценки эффективности 
работы сотрудников и службы бронирова-
ния и продаж;  
виды отчетности по продажам; 

Выполнение ра-
бот по одной или 
нескольким про-
фессиям рабочих, 
должностям слу-
жащих 

ПК 5.1. Встреча, реги-
страция и размещение 
гостей при заселении в 
гостиничный комплекс 
или иное средство раз-
мещения 
 

Практический опыт:  
встреча и регистрация гостей гостиничного 
комплекса или иного средства размещения; 
ввод данных о гостях в информационную 
систему управления гостиничным комплек-
сом или иным средством размещения; 
выдача зарегистрированным гостям ключей 
от номера гостиничного комплекса или 
иного средства размещения; 
информирование гостей гостиничного ком-
плекса или иного средства размещения об 
основных и дополнительных услугах гос-
тиничного комплекса или иного средства 
размещения; 
Умения:  
осуществлять регистрацию российских и 
иностранных гостей гостиничного ком-
плекса или иного средства размещения; 
обрабатывать информацию о гостях гости-
ничного комплекса или иного средства раз-
мещения с использованием специализиро-
ванных программных комплексов; 
осуществлять расчеты с гостями во время 
их размещения в гостиничном комплексе 
или ином средстве размещения в наличной 
и безналичной форме; 
оказывать помощь гостям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного сред-
ства размещения; 
информировать о деятельности служб и 
услугах гостиничного комплекса или иного 
средства размещения; 
Знания:  
нормативные правовые акты российской 
федерации, регулирующие деятельность 
средств размещения; 
правила приема и обслуживания в гостини-
цах и иных средствах размещения; 
правила регистрации и размещения россий-
ских и зарубежных гостей в гостиницах и 
иных средствах размещения; 
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правила проведения расчетов с гостями 
гостиничного комплекса или иного сред-
ства размещения в наличной и безналичной 
форме; 
принципы работы специализированных 
программных комплексов, используемых в 
гостиницах и иных средствах размещения; 
правила бронирования номеров в гостини-
цах и иных средствах размещения; 
основы этики, этикета и психологии обслу-
живания гостей в гостиницах и иных сред-
ствах размещения; 
требования охраны труда; 
основы охраны здоровья, санитарии и гиги-
ены; 
правила антитеррористической безопасно-
сти и безопасности гостей; 

ПК 5.2. Учет заказов 
гостей гостиничного 
комплекса или иного 
средства размещения  

Практический опыт:  
выдача и хранение ключей от номеров гос-
тиничных комплексов или иных средств 
размещения; 
прием и передача информации, корреспон-
денции для гостей гостиничных комплексов 
или иных средств размещения; 
прием на хранение ценностей гостей гости-
ничных комплексов или иных средств раз-
мещения; 
внесение данных по заказам гостей в ин-
формационную систему гостиничного ком-
плекса или иного средства размещения; 
прием заказов гостей на основные и допол-
нительные услуги гостиничного комплекса 
или иного средства размещения; 
выполнение услуг гостиницы, закреплен-
ных за сотрудниками службы приема и 
размещения гостиничного комплекса или 
иного средства размещения; 
проведение расчетов с гостями во время их 
нахождения в гостиничном комплексе или 
ином средстве размещения; 
проведение текущего аудита службы прие-
ма и размещения гостиничного комплекса 
или иного средства размещения; 
передача дел и отчетов по окончании смены 
дежурному администратору службы приема 
и размещения; 
Умения:  
хранить ключи и ценности гостей в соот-
ветствии с правилами гостиничного ком-
плекса или иного средства размещения; 
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осуществлять расчеты с гостями во время 
их нахождения в гостиничном комплексе 
или ином средстве размещения в наличной 
и безналичной форме; 
оказывать помощь гостям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного сред-
ства размещения; 
осуществлять текущий аудит службы прие-
ма и размещения гостиничного комплекса 
или иного средства размещения; 
Знания:  
нормативные правовые акты российской 
федерации, регулирующие деятельность 
средств размещения; 
правила приема и обслуживания в гостини-
цах и иных средствах размещения; 
правила проведения расчетов с гостями 
гостиничного комплекса или иного сред-
ства размещения в наличной и безналичной 
форме; 
правила регистрации и размещения гостей в 
гостиницах и иных средствах размещения; 
основы этики, этикета и психологии обслу-
живания гостей в гостиницах и иных сред-
ствах размещения; 
требования охраны труда; 
основы охраны здоровья, санитарии и гиги-
ены; 
правила антитеррористической безопасно-
сти и безопасности гостей; 

ПК 5.3. Регистрация 
выезда гостей гости-
ничного комплекса или 
иного средства разме-
щения 

 

Практический опыт:  
проведение расчетных операций при отъез-
де гостей из гостиничного комплекса или 
иного средства размещения; 
хранение и выдача багажа гостей гостинич-
ных комплексов и иных средств размеще-
ния; 
Умения:  
осуществлять расчеты с гостями во время 
их выезда из гостиничного комплекса или 
иного средства размещения в наличной и 
безналичной форме; 
оформлять документы, подтверждающие 
пребывание гостя в гостиничном комплексе 
или ином средстве размещения; 
Знания:  
нормативные правовые акты российской 
федерации, регулирующие деятельность 
средств размещения; 
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правила обслуживания в гостиницах и иных 
средствах размещения; 
правила регистрации, размещения и выезда 
российских и зарубежных гостей в гости-
ницах и иных средствах размещения; 
правила проведения расчетов с гостями 
гостиничного комплекса или иного сред-
ства размещения в наличной и безналичной 
форме; 
принципы работы специализированных 
программных комплексов, используемых в 
гостиницах и иных средствах размещения; 
правила хранения и выдачи багажа гостей в 
гостиницах и иных средствах размещения; 
основы этики, этикета и психологии обслу-
живания гостей в гостиницах и иных сред-
ствах размещения; 
требования охраны труда; 
основы охраны здоровья, санитарии и гиги-
ены; 
правила антитеррористической безопасно-
сти и безопасности гостей. 

 
 

 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса: 

учебный план (приложение 1),  

календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик (приложение 3),  

фонды оценочных средств (приложение 4), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 5). 
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6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускника 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной систе-

мой. Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ 

здорового образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный 

неповторимый облик. Воспитание студентов в Университете является одним 

из приоритетов в деятельности Университета, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строит-

ся в соответствии с современными нормативными документами и требовани-

ями. Первоочередной задачей воспитательного процесса ставится создание 

такого контекста взаимоотношений в студенческой среде, при котором соли-

рующие позиции в сознании студента занимали бы: взаимоуважение, стрем-

ление к саморазвитию, любовь к спорту и Родине. 

Организация воспитательной работы в университете строится на осно-

ве Концепции воспитательной работы со студентами университета и Про-

граммы развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы 

МИТУ-МАСИ выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина - патриота, образованного человека, личность свободную, куль-

турную, гуманную, способную к саморазвитию, что в полной мере соотно-

сится с ведущими стратегическими линиями социально-экономического раз-

вития страны на ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных 

компетенций студентов в Университете создана и совершенствуется социо-

культурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и коорди-

нируется специалистами по молодежной политике и контролируется первым 

проректором университета Забелиной Светланой Алексеевной при взаимо-

действии с деканатами факультетов. 
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Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости вос-

питательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в достиже-

нии успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная сфера 

специалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной само-

реализации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не 

только целенаправленного образовательного процесса, но и специфической 

образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда 

Университета представляет собой духовное пространство, в котором проис-

ходит взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является зна-

чимым условием духовного развития и становления личности студента как 

будущего специалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, со-

вокупного, объединённого, целостного фактора развития личности, играю-

щего определяющую роль в модификации поведения, которое развёртывает-

ся как следствие «запланированных факторов среды». Особую значимость 

для повышения результативности воспитательной деятельности приобретает 

задача, направленная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-

МАСИ расширяет образовательное пространство учреждения путем органи-

зации внеурочной деятельности вне его стен, активно используя социокуль-

турные ресурсы Москвы, привлекая представителей научного и профессио-

нального сообществ города, организаций, являющихся социальными партне-

рами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, реализу-

ющий концепцию классического архитектурного образования в особой соци-

окультурной среде с разным набором функций (технопарк Наукоград, музей 

Дворянское собрание, домовый храм Пресвятой Богородицы). Обучение в 

Московском информационно-технологическом университете - Московском 

архитектурно-строительном институте опирается на три главных принципа: 
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1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует допол-

нительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, 

фестивали – все это для многогранного профессионального и творческого 

развития студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, 

«мягким навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, 

управление временем, лидерство, психология и основам предприниматель-

ства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты. Специалисты, окончившие Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный ин-

ститут, ценятся работодателями, что весьма положительно сказывается на 

репутации МИТУ-МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и юрис-

пруденции в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро ме-

няющееся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, актив-

ное участие в которых принимают как студенты, так и сотрудники Универси-

тета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, осу-

ществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких город-

ских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Го-

род сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во 
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всероссийских школах личностного роста и развития студенческого само-

управления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студен-

там реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприя-

тий и количества желающих принять в них участие не только студентов МИ-

ТУ-МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конфе-

ренций, круглых столов, проектов, мастер-классов, проводимых студенче-

ским научным обществом при поддержке профессорско-преподавательского 

состава. 

 

7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(https://mitu-masi.ru/sveden). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного досту-

па в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются сле-

дующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, опове-

щающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

https://mitu-masi.ru/sveden
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития сла-

бослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций 

с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение су-

щественных признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную кон-

сультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушени-

ями зрения справочного, учебного, просветительского материала, преду-

смотренного образовательной программой, обеспечиваются следующие 

условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом осо-

бых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупнош-

рифтовой справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по 

зданию МИТУ-МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, по-

мещений, которыми они будут пользоваться; педагог, его собеседники, при-

сутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к 

кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментиру-

ются; печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунк-

тов), тотально озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещен-

ности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время за-

нятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предо-

ставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходи-
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мую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифло-

сурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным пла-

ном. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа. 
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