
Аннотация программы

Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования по специztльности 10i101 Гостиничный сервис (базовая
подготовка). Разработчики :

1. Золотарева Л.М., зам. директора по УПР;
2. Егорова О.И., преподаватель естественнонаучных дисциплин,
З. Егорова Л.И. преподаватель гуманитарных дисциплин;
4. Рафаилова М.А. преподаватель гуманитарных дисциплин,
5. Индеева М.Ю. преподаватепь социirльно-экономических дисциплин;
6. Куприянов А.А. преподаватель социаJтьно-экономических дисциплин;
7. Алексеева М.А. преподаватель спецдисциплин;
8. Лебедева А.Е. преподаватель экономических дисциплин;
9. Капитонова А.Е. преподаватель экономических дисциплин;
10. Гафарова Р.Ю. преподаватель спецдисциплин;
1 1. Киприянова О. А. преподаватеJIь спецдисциплин;
1 2. Самсонова А.В. преподаватель гуманитарных дисицплин;
13. Реева Г.Н. преподаватель гуманитарных дисциплин.

Правообладатель программы: ГБОУ РС (Я) <Покровский колледж бизнес-
технологий>. Юридический адрес: 678000 г. Покровск Хангаласского улуса ул. Братьев
Ксенофонтовьrх, 31.

Нормативный срок освоения программы lг.10 месяцев при очной форме
подготовки. Ква,тификация выпускника - менеджер.

Выпускник должен быть готов к профессиона,,Iьной деятельности в след}тощеЙ
области: организация обслуживания в гостиницах, туристских комtIлексах и других
средствах размещения R качестве менеджера.

Основная профессионuLтьнаrI образовательная

программа среднего

программа среднего
профессионfu,Iьного образования по специальности 101101 Гостиничный сервис (базовая

подготовка) представляет собой комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки
обучающихся.

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итогоВУЮ

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве менеДжеРа В

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо оТ иХ

организационно-правовых форм.
оценка качества освоения основной профессиональной образовательной

11рограммЫ вкJIючаеТ текуrций контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговJто) аттестацию обучающихся.

текуrчий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессиональньIх модулей. ФормЫ И

процедуры текущего контропя знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциппине
и профессионzlльному модулю разработаны колледжем самостоятельно и указаны В

программах учебных дисциплин и профессион€LIьньIх модулей.
ГосударственнiU{ (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационноЙ работЫ (дипломнЫй проект). Тематика выпускноЙ квшlификационной

работы должна соответстВоватЬ содержанию одного или нескольких профессионullrьных

модулей.
Основная профессионzlльная образовательная

профессиОнальногО образования пО специчtльНости 101101 Гостиничный сервис (базовая

подготовка) П Fнюю экспертизу (протокол J\Ф 4 от 30 мая 2012 r.), получила

рецензию MFr{ по делам предпринимательства и развития туризма РС
к внедрению в ГБОУ РС (Я) <Покровский колледж(я) Е.и.к

бизнес-те
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