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ОДБ.03 Иностранный язык + + - +   

ОДБ.04 История +  Х    

ОДБ.05 Обществознание +  Х    

ОДБ.06 Естествознание +  - +   

ОДБ.07 География   + +   

ОДБ.08 Физическая культура   -    

ОДБ.09 ОБЖ   Х    

ОДП.10 Математика +  Х    

ОДП.011 Экономика   +    

ОДП.012 Информатика и ИКТ +  +    

ОДП.013 Право   Х    

 

 

 



 

МП.0688.2013 

 

Разработчики:  Н.Е. Афонина, 

А.В.Киселёва, М.А. Памурзина 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Математика» составлен в 

соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины для специальностей 

среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной Департамен-

том государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «Математика» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий, за-

дания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, 

перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по промежуточ-

ной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 «Геометрия»  

Тема 1.1 «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

Тема 1.2 «Векторы и координаты в 

пространстве» 

Тема 1.3 «Многогранники и тела 

вращения»  

 

Раздел 2 «Теория вероятностей и 

математическая  статистика»  

Тема 2.1 «Элементы  комбинаторики» 

Тема 2.2 «Элементы теории 

вероятностей»  

Тема 2.3 «Элементы математической 

статистики»  

 

3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники (для студентов) 

Дополнительная литература 
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Социально-экономический профиль 
 

 

Разработчики: Н.Е. Афонина, А.В. Ки-

селёва, М.А. Памурзина 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по мате-

матике составлен в соответствии с примерной 

программой  учебной дисциплины «МАТЕ-

МАТИКА» для специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной 

и утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобр-

науки России от 16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Математика» адресо-

ван студентам очной формы обучения.  

Данное пособие включает теоретиче-

ский блок, перечень практических занятий, 

задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, пе-

речень точек рубежного контроля, а также 

вопросы и задания по промежуточной атте-

стации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины  

Раздел 3. Алгебра  

Тема 3.1 Развитие понятия о 

числе  

Тема 3.2 Корни, степени и 

логарифмы  

Тема 3.3 Основы тригонометрии  

Тема 3.4 Функции, их свойства и графики  

Тема 3.5 Степенные, показательные, лога-

рифмические и тригонометрические функции   

Тема 3.6 Уравнения и неравенства  

Раздел 4. Начало математического анализа 

Тема 4.1   Последовательности. Пределы по-

следовательности  

Тема 4.2 Производная функции и ее примене-

ние  

Тема 4.3 Первообразная и интеграл 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины   

Примерная экзаменационная работа по дис-

циплине «Математика»  

Теоретические вопросы к экзамену по дисци-

плине «Математика» для студентов 1 курса  

Глоссарий. 

Информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 



Социально-экономический профиль 
 

 

Разработчики: Т.В.  Кротова, И.В. Селиверсто-

ва 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по дисци-

плине «Информатика и ИКТ» (далее УМКД) – 

является частью основной профессиональной об-

разовательной программы ГБОУ СПО «ПГК». 

разработанной в соответствии с примерной про-

граммой ФГОС СПО третьего поколения  

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине (УМКД) «Информатика и ИКТ»  адресо-

ван студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-

речень практических занятий, задания по самосто-

ятельному изучению тем дисциплины, вопросы 

для самоконтроля, перечень точек рубежного кон-

троля, а также вопросы и задания по промежуточ-

ной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 1.1 Введение. Основные этапы развития ин-

формационного общества. 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к инфор-

мации, правонарушения  в  информационной сфе-

ре, меры их предупреждения. 

 

Раздел 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и изме-

рению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Тема 2.2. Понятие об информационных системах и  

автоматизации информационных процессов. 

Тема 2.3. Кодирование и обработка числовой  ин-

формации. 

Тема 2.4 Защита от вредоносных программ. 

 

Раздел 3 КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТО-

МАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕС-

СОВ 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. 

Тема 3.2. Алгоритмы и способы их описания. 

Тема 3.3. Объединение компьютеров в локальную 

сеть.  

 

Раздел  4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ 

Тема 4.1 Текстовые редакторы. 

Тема 4.2. Возможности динамических (электрон-

ных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных, графическая обработка статистических 

таблиц. 

Тема 4.3. Средства компьютерных презентаций. 

Тема 4.4. Представление об организации баз дан-

ных  и  системах управления базами данных. 

Тема 4.5 Представление о программных средах 

компьютерной графики и черчения, мультимедий-

ных средах  

 

Раздел  5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Представления о технических и про-

граммных средствах телекоммуникационных тех-

нологий.  

Интернет-технологии, способы и скоростные ха-

рактеристики подключения, провайдер. 

Тема 5.2. Методы и средства создания и сопровожде-

ния сайта. 

Тема 5.3. Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной дея-

тельности в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях: электронная почта, чат. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учеб-

ной дисциплины 

5. Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисциплины 

 

 



Социально-экономический профиль 
 

МП.0675.2013 

Разработчик: Мезенева О.В. 

АННОТАЦИЯ 

 Методические указания для вы-

полнения практических работ являются 

частью основной профессиональной обра-

зовательной программы ГБОУ СПО «По-

волжский государственный колледж» по 

специальностям СПО 080114 Экономика 

и бухгалтерский учет, 100401 Туризм, 

101101 Гостиничный сервис, 080110 Бан-

ковское дело  в соответствии с требовани-

ями  примерной программы учебной дис-

циплины «Экономика» для специально-

стей среднего профессионального образо-

вания, одобренной и утвержденной Де-

партаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России 

от 16 апреля 2008 года Методические 

указания по выполнению практических 

работ адресованы  студентам очной  фор-

мы обучения. 

 Методические указания включают 

в себя учебную цель, перечень образова-

тельных результатов, заявленных во 

ФГОС СПО третьего поколения, задачи, 

обеспеченность занятия, краткие теорети-

ческие и учебно-методические материалы 

по теме, вопросы для закрепления теоре-

тического материала, задания для практи-

ческой работы студентов и инструкцию 

по ее выполнению, методику анализа по-

лученных результатов, порядок и образец 

отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическая работа №1  «Расчет 

прибыли и рентабельности продукции»  

Практическая работа №2 «Расчет 

семейного бюджета» 

Практическая работа №3  «Анализ спроса 

и предложения, рыночного равновесия»  

Практическая работа №4 «Расчет 

заработной платы»  

Практическая работа №5  «Расчет уровня 

безработицы и численности рабочей 

силы» 
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Социально-экономический профиль 
 

  

Разработчик: А.В. Соловушкин 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

естествознанию составлен в соответствии 

с примерной программой  учебной дисци-

плины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» для специ-

альностей среднего профессионального 

образования, одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной полити-

ки и нормативно-правового регулирова-

ния в сфере образования Минобрнауки 

России от 16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «ЕСТЕСТВОЗНА-

НИЕ» адресован студентам очной формы 

обучения.  

Данное пособие включает теорети-

ческий блок, перечень практических заня-

тий, задания по самостоятельному изуче-

нию тем дисциплины, вопросы для само-

контроля, перечень точек рубежного кон-

троля.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, МЕСТО ФИЗИ-

КИ В СИСТЕМЕ НАУК О ПРИРОДЕ 

Тема: Введение. Место физики в системе 

наук о природе. 

Раздел 1.  ФИЗИКА 

Тема 1.1. Механика  

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и 

термодинамики. 

 

Тема 1.3  Электромагнитные явления. 

Тема 1.4 Строение атома и квантовая фи-

зика. 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины  

Глоссарий 

Информационное обеспечение дисципли-

ны  



Социально-экономический профиль 
 

   

Разработчики:  Панкратова Л. А., 

Соловушкин А. В. 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения лабора-

торных работ по дисциплине «Естествозна-

ние» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ГБОУ 

СПО «Поволжский государственный кол-

ледж» по специальностям СПО 101101 Гос-

тиничный сервис, 100401 Туризм, 031001 

Правоохранительная деятельность, 030912 

Право и организация социального обеспече-

ния, 080110 Банковское дело, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет  

и разработана на основе  примерной про-

граммы учебной дисциплины «Естествозна-

ние» для специальностей среднего професси-

онального образования, одобренной и утвер-

жденной Департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регулиро-

вания в сфере образования Минобрнауки Рос-

сии от 16 апреля 2008 года. 

Рабочая тетрадь для выполнения ла-

бораторных работ по дисциплине «Естество-

знание» адресована  студентам очной и заоч-

ной формы обучения. 

Рабочая тетрадь включает в себя 

учебную цель, перечень образовательных ре-

зультатов, задачи, обеспеченность каждого 

лабораторного занятия, краткие теоретиче-

ские и учебно-методические материалы по 

теме, вопросы для закрепления теоретическо-

го материала, задания для лабораторной рабо-

ты и инструкцию по ее выполнению, методи-

ку анализа полученных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторная работа № 1 
«Исследование зависимости силы трения 

от веса тела»  

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

зависимости периода колебаний нитяного 

маятника  от длины нити» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

температуры вещества в зависимости 

от времени при  изменениях агрегатных 

состояний»  

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока и напряжения на ее различных 

участках»  

Лабораторная работа № 5  «Изучение 

интерференции и дифракции света»  

Анкета  удовлетворенности 
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МП.0721.2013 

Разработчики: Гусарова В.П., Карпачева 

И.А.  

АННОТАЦИЯ 

Тетрадь для лабораторных работ и 

практических занятий  является частью 

основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «ПГК» по 

специальностям СПО  030912 ПСО, 

031001 Правоохранительная деятель-

ность, 080110 Банковское дело, 100401 

Туризм, 101101 Гостиничный сервис и 

разработана на основе  примерной про-

граммы учебной дисциплины  «Естество-

знание» для специальностей среднего 

профессионального образования, одоб-

ренной и утвержденной Департаментом 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года. 

Тетрадь для лабораторных работ и 

практических занятий адресована студен-

там очной формы обучения. 

 Тетрадь включают в себя учебную 

цель, перечень образовательных результа-

тов, заявленных в рабочей программе дис-

циплины, задачи, средства обучения, крат-

кие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме каждой лабораторной 

работы или практического занятия, вопросы 

для закрепления теоретического материала, 

задания для самостоятельной  работы сту-

дентов и инструкцию по ее выполнению, 

методику анализа полученных результатов, 

порядок и образец отчета о проделанной ра-

боте. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лабораторная работа №1 «Анализ 

содержания примесей  в воде»  

Лабораторная работа №2 «Изучение 

методов очистки загрязненной воды»  

Лабораторная работа №3  «Устранение 

жесткости воды»  

Практическое занятие №4 «Определение 

химического  состава атмосферы»  

Практическое  занятие №5 «Измерение 

уровня углекислого газа»  

Практическое  занятие №6 «Изучение 

механизма образования кислотных 

дождей»  

Лабораторная работа №7 «Анализ состава 

молока» 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

содержания витамина «С» в напитках»  

Лабораторная работа № 9 «Определение 

содержания железа в продуктах питания» 

Практическое занятие № 10  

«Рассмотрение клеток в оптический 

микроскоп»  

Лабораторная работа № 11 «Изучение 

действия слюны  на крахмал»  

Практическое занятие №12 «Изучение 

процесса утомления человека в ходе 

статической и динамической работы»  

Практическое занятие №13 

«Рассмотрение крови человека и лягушки 

под микроскопом»  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназна-

чено для использования в качестве учеб-

ного пособия как при работе на уроках 

литературы под руководством преподава-

теля, так и для самостоятельной работы 

при подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 

теоретический материал, материал для 

анализа текстов художественной литера-

туры, задания для самостоятельной рабо-

ты. Достоинством пособия является до-

ступность излагаемого материала, основа-

тельный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ФГОС СПО III поколения. 

Издание отвечает требованиям компе-

тентностного подхода к подготовке спе-

циалистов высокой квалификации и пред-

назначено для студентов всех форм обу-

чения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Русская литература I половины XIX в  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов  

Н.В. Гоголь  

Русская литература II половины XIX  

А.Н. Островский  

И.А. Гончаров  

И.С. Тургенев  

Н.Г. Чернышевский  

Ф.И. Тютчев  

А.А. Фет  

А.К. Толстой  

Н.А. Некрасов  

Уроки поэзии  

А.Н. Майков, А.А. Григорьев  

Я.П. Полонский, К. Хегагуров  

Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин  

Ф.М. Достоевский  

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов  

Зарубежная литература.  

Шекспир  

Бальзак 



Социально-экономический профиль 
 

  

Разработчик: И.В. Мордовина 

 

АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназначено для 

использования в качестве учебного посо-

бия как при работе на уроках литературы 

под руководством преподавателя, так и 

для самостоятельной работы при подго-

товке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 

теоретический материал, материал для 

анализа текстов художественной литера-

туры, задания для самостоятельной рабо-

ты. Достоинством пособия является до-

ступность излагаемого материала, основа-

тельный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ФГОС СПО III поколения. 

Издание отвечает требованиям компе-

тентностного подхода к подготовке спе-

циалистов высокой квалификации и пред-

назначено для студентов всех форм обу-

чения 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература на рубеже веков  

И.А. Бунин  

А.И. Куприн  

Поэзия начала XX века  

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт,   

А.Белый, Н.С. Гумилев  

И. Северянин, В.В, Хлебников  

Н.А. Клюев, М. Горький  

А.А, Блок  

Литература 20-х гг  

В.В. Маяковский  

С.А, Есенин, А.А. Фадеев  

Литература 30-х начала 40-х гг  

М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам  

А.Н. Платонов, И.Э Бабель  

М.А. Булгаков, А.Н. Толстой  

М.А. Шолохов  

Литература русского зарубежья  

В.В, Набоков, Н.А. Заболоцкий  

Литература периода ВОВ и первых 

послевоенных лет  

А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак  

А.Т. Твардовский  

Литература 50-80-х гг  

Поэзия 60-х годов  

А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов  

В.М. Шукшин, Н.А. Рубцов  

Р. Гамзатов, А.В. Вампилов  



Социально-экономический профиль 
 

  

МП.0697.2013  

Разработчик: Ибрагимова А.А.   

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью ос-

новной профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «Поволжский госу-

дарственный колледж» по специальностям 

СПО 030912  Право и организация социально-

го обеспечения, 031001 Правоохранительная 

деятельность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы и разработан на основе  

примерной программы учебной дисциплины 

«История» для специальностей среднего про-

фессионального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государствен-

ной политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 16 апреля 2008 года; рабочей про-

граммы по дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» адре-

сован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, пе-

речень точек рубежного контроля, а также 

вопросы и задания для итоговой аттестации 

(экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  

Тема 1.1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  

Раздел 2  «Цивилизации Древнего мира»  

Тема 2.1 «Цивилизации Востока»  

Тема 2.2  «Античные цивилизации»  

Раздел  3 «Цивилизация Запада и 

Востока в Средние века»  

Тема 3.1  «Цивилизации  Востока в 

средние века»  

Тема 3.2  «Западноевропейская 

цивилизация в средние века»  

Раздел 4 «История России с древнейших 

времен  до конца XVII века»  

Тема 4.1 «Восточные славяне  в 

древности»  

Тема 4.2 «Древняя Русь»  

Тема 4.3 «Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности»  

Тема 4.4 «От Руси к России»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов)  

6.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  

 

 

 

 

 

Ибрагимова А.А., преподаватель ГБОУ СПО 

«ПГК». 
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Социально-экономический профиль 
 

Разработчик: Ибрагимова А.А. 

АННОТАЦИЯ Литвинова Н.А. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью ос-

новной профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «Поволжский госу-

дарственный колледж» по специальностям 

СПО 030912  Право и организация социально-

го обеспечения, 031001 Правоохранительная 

деятельность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы и разработан на основе  

примерной программы учебной дисциплины 

«История» для специальностей среднего про-

фессионального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государствен-

ной политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 16 апреля 2008 года; рабочей про-

граммы по дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» адре-

сован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, пе-

речень точек рубежного контроля, а также 

вопросы и задания для итоговой аттестации 

(экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 5 «Истоки индустриальной 

цивилизации:  страны Западной Европы в 

XVI—XVIII вв.»  

Тема 5.1 «Запад и Восток  XVI-XVII вв.» 

Тема 5.2 «Эпоха Просвещения в XVIII 

веке»  

Раздел 6  «Россия в XVIII веке»  

Тема 6.1 «Россия в период реформ Петра 

I» 

Тема 6.2 «Россия во второй половине 

XVIII века»  

Раздел 7 «Становление индустриальной 

цивилизации» 

Тема 7.1 «Различные европейские модели 

перехода от  традиционного общества к 

индустриальному»  

Тема 7.2 «Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX  веке»  

Тема 7.3 «Процесс модернизации в 

традиционных обществах  Востока»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

(гуманитарный профиль)  

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов) 

6.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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Социально-экономический профиль 
 

    

МП.0705.2013 

Разработчик: Илюхина М.В. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «Поволж-

ский государственный колледж» по спе-

циальностям гуманитарного, социально-

экономического и технического профилей 

и разработан на основе  примерной про-

граммы учебной дисциплины «История» 

для специальностей среднего профессио-

нального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года; рабочей программы по дисци-

плине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному изу-

чению тем дисциплины, вопросы для са-

моконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 9 «Россия в ХIX веке»  

Тема 9.1 «Россия в первой половине 

XIX столетия»  

Тема 9.2 «Россия во второй половине 

XIX столетия»  

Раздел 10 «От Новой истории - к 

Новейшей»  

Тема 10.1 «Международные 

отношения и Россия  в начале XX 

века»  

Тема 10.2 «Революции в России»  

Раздел 11 «Между мировыми войнами»  

Тема 11.1  «Страны Европы в 20-30-е 

годы XX века»  

Тема 11.2 «Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки 

в первой половине XX века»  

Тема 11.3   «Строительство 

социализма в СССР»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для 

студентов) 

 5.2 Дополнительные источники (для 

студентов) 
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МП.0706.2013 

Разработчик: Илюхина М.В.  

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «Поволж-

ский государственный колледж» по спе-

циальностям гуманитарного, социально-

экономического и технического профилей 

и разработан на основе  примерной про-

граммы учебной дисциплины «История» 

для специальностей среднего профессио-

нального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года; рабочей программы по дисци-

плине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному изу-

чению тем дисциплины, вопросы для са-

моконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 12 «Вторая мировая война (1939-

1945 гг.)»  

Тема 12.1  «Вторая мировая война: 

причины, ход, значение»  

Тема 12.2 «СССР в годы Великой 

Отечественной войны»  

Раздел 13 «Мир во второй половине XX 

века»  

Тема 13.1 «Холодная война»  

Тема 13.2 «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки»  

Раздел 14 «СССР 1945 - 1991 гг.»  

Тема 14.1 «СССР в послевоенный 

период»  

Тема 14.2 «СССР в 1960-1980-е гг.»  

Раздел 15 «Россия и мир на рубеже XX-

XXI вв.»  

Тема 15.1 «Российская Федерация на 

современном этапе»  

Тема 15.2 «Мир в XXI веке»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для 

студентов)  

5.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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Разработчик:  Н.С. Феоктистова 

АННОТАЦИЯ 

Данное учебное пособие предназна-

чено для студентов различных специаль-

ностей, изучающих историю Отечества, и 

включает  содержание разделов курса - 

лекции, составленные на основе учебных 

пособий, применяемых в учебном процес-

се колледжа - История России под ред. 

А.С.Орлова. М.,2003; История России с 

древнейших времён до конца XVIII века 

под ред. А.Н.Сахарова и В.И.Буганова. 

М.,1995.  

Помимо лекционного материала по-

собие содержит перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

лекции, что облегчает усвоение учебной 

темы и способствует закреплению новых 

знаний. Предлагаются вопросы и задания 

для домашней работы и опроса на уроке. 

Учебное пособие сопровождается иллю-

страциями и схемами. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Раздел «Древняя Русь»  

Источники по истории Древней Руси 

Тема 1. Восточные славяне в 

древности  

Тема 2. Древнерусское государ-

ство  

Тема 3, Политика первых киев-

ских князей  

Тема 4, Христианизация Руси  

Тема 5, Расцвет Киевской Руси  

Тема 6, Русь Удельная  

Тема 7. Культура Древней Руси  

Литература  



Социально-экономический профиль 
 

 

Разработчик: Н.С. Феоктистова 

                           АННОТАЦИЯ  

Данное учебное пособие предназна-

чено для студентов различных специаль-

ностей, изучающих историю Отечества, и 

включает  содержание разделов курса - 

лекции, составленные на основе учебных 

пособий, применяемых в учебном процес-

се колледжа - История России под ред. 

А.С.Орлова. М.,2003; История России с 

древнейших времён до конца XVIII века 

под ред. А.Н.Сахарова и В.И.Буганова. 

М.,1995.  

Помимо лекционного материала по-

собие содержит перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

лекции, что облегчает усвоение учебной 

темы и способствует закреплению новых 

знаний. Предлагаются вопросы и задания 

для домашней работы и опроса на уроке. 

Учебное пособие сопровождается иллю-

страциями и схемами. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел «Русское государство в средние 

века»  

Тема 8. Монголо-татарское нашествие на 

Русь  

Тема 9. Формирование РЦГ  

Тема 10. Россия при Иване Грозном  

Тема 11. Русская культура в XIV-XVI ве-

ках  

Тема 12. Смутное время  

Тема 13. XVII век в истории России  

Тема 14. Культура России в XVII веке  

Литература  



Социально-экономический профиль 
 

  

Разработчик: Н.С. Феоктистова  

АННОТАЦИЯ 

Данное учебное пособие предназна-

чено для студентов различных специаль-

ностей, изучающих историю Отечества, и 

включает  содержание разделов курса - 

лекции, составленные на основе учебных 

пособий, применяемых в учебном процес-

се колледжа - История России под ред. 

А.С.Орлова. М.,2003; История России с 

древнейших времён до конца XVIII века 

под ред. А.Н.Сахарова и В.И.Буганова. 

М.,1995.  

Помимо лекционного материала по-

собие содержит перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

лекции, что облегчает усвоение учебной 

темы и способствует закреплению новых 

знаний. Предлагаются вопросы и задания 

для домашней работы и опроса на уроке. 

Учебное пособие сопровождается иллю-

страциями и схемами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Раздел «Российская империя в XVIII ве-

ке»  

Тема 15. Пётр I. Эпоха великих реформ  

Тема 16. Эпоха дворцовых переворотов: 

Россия в 1725 –1762 годы  

Тема 17. Просвещённый абсолютизм. 

Правление Екатерины II  

Тема 18. Российская культура в XVIII ве-

ке  

Литература  
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Разработчик: Н.С.Феоктистова    

 

АННОТАЦИЯ 

Данное учебное пособие «Россий-

ская империя XIX веке» адресовано сту-

дентам различных специальностей в по-

мощь при изучении истории Отечества. 

Данная разработка содержит лекции, со-

ставленные на основе учебных пособий, 

применяемых в учебном процессе колле-

джа - История России под ред. 

А.С.Орлова. М.,2003; История России в 

XIX веке под ред. В.И.Буганова и 

П.И.Зырянова. М.,1995.  

Помимо лекционного материала, по-

собие включает перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

лекции, что облегчает усвоение учебной 

темы и способствует закреплению новых 

знаний. Также пособие содержит вопросы 

и задания для домашней работы и опроса 

на уроке. Учебное данное пособие сопро-

вождается  иллюстрациями и схемами. 

Содержание 

Введение  

Раздел «Россия в первой половине XIX 

века»  

ВВЕДЕНИЕ  

Тема 19. Социально-экономическое и по-

литическое  развитие России в первой по-

ловине XIX века  

Тема 20. Восстание декабристов  

Тема 21. Общественное и политическое 

развитие России во второй четверти XIX 

века  

Тема 22. Культура России первой полови-

ны XIX века  

 

Раздел «Россия во второй половине XIX 

века»  

Ведение  

Тема 23. Великие реформы Александра II  

Тема 24. Общественно-политическое раз-

витие России во второй половине XIX ве-

ка  

Тема 25. Внешняя политика России во 

второй половине XIX века  

Тема 26. Социально-экономическое раз-

витие России во второй половине XIX ве-

ка  

Тема 27. Культура России второй полови-

ны XIX века  

Литература  
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Разработчик:  Н.С. Феоктистова  

АННОТАЦИЯ 

 Данное пособие «Российская 

империя на рубеже XIX-XX веков» 

адресовано студентам различных 

специальностей в помощь при изучении 

истории Отечества. Оно содержит лекции, 

составленные на основе учебных пособий, 

применяемых в учебном процессе 

колледжа – История России под ред. 

А.С.Орлова. М.,2003. 

Помимо лекционного материала, по-

собие включает перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

темы, что облегчает её усвоение и способ-

ствует закреплению новых знаний. Также 

пособие содержит вопросы и задания для 

домашней работы и опроса на уроке. 

Учебный материал сопровождается иллю-

страциями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендо-

вано студентам любых форм обучения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел «Россия на рубеже XIX и XX ве-

ков»  

Тема 28. Социально-экономическое раз-

витие России на рубеже  XIX и  XX веков  

Тема 29. Россия при Николае П  

Тема 30. Первая русская революция  

Тема 31. Российский парламентаризм 

начала XX века 

Тема 32. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина  

Тема 33. Серебряный век русской культу-

ры  

Тема 34. Россия в 1917 году: от февраля к 

октябрю 

Литература и мультимедийные учебные 

пособия  



Социально-экономический профиль 
 

  

Разработчик: Н.С. Феоктистова 

АННОТАЦИЯ 

Данное пособие «Россия в XX веке» 

адресовано студентам различных специ-

альностей в помощь при изучении исто-

рии Отечества. Данная разработка содер-

жит лекции, составленные на основе 

учебных пособий, применяемых в учеб-

ном процессе колледжа – История России 

под ред. А.С.Орлова. М.,2003. 

Помимо лекционного материала, по-

собие включает перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

темы, что облегчает её усвоение и способ-

ствует закреплению новых знаний. Также 

пособие содержит вопросы и задания для 

домашней работы и опроса на уроке. Дан-

ное учебное пособие сопровождается ил-

люстрациями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендо-

вано студентам любых форм обучения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел «Россия в XX веке»  

Тема 35. Гражданская война 

Тема 36.  Новая экономическая по-

литика. Политическое развитие Рос-

сии в 20-е годы XX в   

Тема 37. Сталинская экономическая 

модернизация  

Тема 38. СССР на международной 

арене в 30-40-е годы XX века  

Тема 39. Великая Отечественная 

война  

Литература   
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Разработчик: Н.С. Феоктистова  

АННОТАЦИЯ 

Данное пособие «Россия в XX веке» адре-

совано студентам различных специально-

стей в помощь при изучении истории 

Отечества. Данная разработка содержит 

лекции, составленные на основе учебных 

пособий, применяемых в учебном процес-

се колледжа – История России под ред. 

А.С.Орлова. М.,2003. 

Помимо лекционного материала, по-

собие включает перечень необходимых 

для запоминания основных дат, терминов 

и понятий, выделенных в конце каждой 

темы, что облегчает её усвоение и способ-

ствует закреплению новых знаний. Также 

пособие содержит вопросы и задания для 

домашней работы и опроса на уроке. Дан-

ное учебное пособие сопровождается ил-

люстрациями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендо-

вано студентам всех форм обучения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Раздел «Россия в XX веке»  

Тема 40. Основные вехи послевоенного 

развития СССР  

Тема 41. Холодная война  

Тема 42. Основные вехи в 

развитии культуры СССР и 

России в XX веке  

Тема 42. Современная Рос-

сия   

Литература   
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку предназначены для ис-

пользования в качестве учебного пособия 

как при работе на уроках русского языка 

под руководством преподавателя, так и 

для самостоятельной работы при подго-

товке к урокам и итоговой аттестации в 

форме тестов. 

Содержит теоретический материал и те-

сты, которые следуют после каждой темы 

учебной программы. Достоинством посо-

бия является доступность изложения тео-

ретических сведений и разнообразие те-

стового материала. 

Пособие составлено в соответствии с ра-

бочей программой учебного курса и тре-

бованиями ГОС СПО. Издание отвечает 

требованиям подготовки специалистов 

высокой квалификации и предназначено 

для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового  контроля вопросы  к  

экзамену  

Фонетика  

Гласные в корне слова  

Правописание согласных в корне слова  

Правописание приставок  

Лексика  

Активный и пассивный словарный запас  

Русская лексика с точки зрения ее проис-

хождения 

Русская лексика с точки зрения ее упо-

требления  

Морфемика и словообразование  

Правописание сложных слов  

Правописание окончаний существитель-

ных и прилагательных  

Правописание окончаний  
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку предназначены для использо-

вания в качестве учебного пособия как при 

работе на уроках русского языка под руко-

водством преподавателя, так и для самостоя-

тельной работы при подготовке к урокам и 

итоговой аттестации в форме тестов. 

Содержит теоретический материал и те-

сты, которые следуют после каждой темы 

учебной программы. Достоинством пособия 

является доступность изложения теоретиче-

ских сведений и разнообразие тестового ма-

териала. 

Пособие составлено в соответствии с ра-

бочей программой учебного курса и требова-

ниями ГОС СПО. Издание отвечает требова-

ниям подготовки специалистов высокой ква-

лификации и предназначено для студентов 

всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового контроля. Во-

просы к экзамену  

Общее грамматическое значение частей 

речи, их функции  

Самостоятельные части речи  

Служебные части речи  

Междометия  

Русская фразеология 

Правописание суффиксов в разных ча-

стях речи  

Н-НН в разных частях речи  

НЕ с разными частями речи  

Различение частиц НЕ и НИ  

Правописание наречий  

Правописание предлогов  

Правописание союзов 

Синтаксис. Словосочетание  

Предложение. Подлежащее. Сказуемое  

Виды осложнения предложения  

Типы сложных предложений  

Прямая речь. Цитирование  

Изобразительно-выразительные сред-

ства языка  
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Разработчик:  Н.А.Литвинова  

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине Обществознание (далее 

УМКД) – является частью основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы ГБОУ СПО «ПГК» по специаль-

ностям СПО 151031 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям,)  151901 

Технология машиностроения, 150415 

Сварочное производство, 190631 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта, 051001 Профес-

сиональное обучение (по отраслям), 

230115 Программирование в компью-

терных системах, 230111 Компьютер-

ные сети, 030912 Право и организация 

социального обеспечения, 031001 Право-

охранительная деятельность, 072501 

Дизайн (по отраслям), 080110 Банков-

ское дело,100401 Туризм, 101101 Гости-

ничный сервис, разработанной в соответ-

ствии с примерной программой/ФГОС 

СПО третьего поколения.  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  Обществознание 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий 

и/или лабораторных работ, задания по са-

мостоятельному изучению тем дисципли-

ны, вопросы для самоконтроля, перечень 

точек рубежного контроля, а также во-

просы и задания по промежуточной атте-

стации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ.  

Тема: Введение.  

 

Раздел 1.  НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества 

 

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУ-

ХОВНОЙ  

КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕ-

СТВА 

Тема 2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Тема 2.2. Наука и образование в совре-

менном мире 

 

Раздел 3.ЭКОНОМИКА 

Тема 3.1. Экономика и экономическая 

наука 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства 

в экономике 

Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. 

Рынок труда и безработица. Деньги, бан-

ки, инфляция 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ 
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Тема 4.1. Социальная роль и стратифика-

ция 

Тема 4.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

 

Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕ-

СТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство 

в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического 

процесса 

 

Раздел 6. ПРАВО 

Тема 6.1. Правовое регулирование обще-

ственных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного пра-

ва Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Тема 6.4. Международное право 

4. Контроль и оценка результатов освое-

ния учебной дисциплины 

5 Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисци-

плины  
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Разработчики: В.П. Гусарова, И.А. 

Карпачева 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Естествознание» составлен в 

соответствии с примерной программой  

учебной дисциплины «Естествознание» 

для специальностей среднего профессио-

нального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  адресован студен-

там очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

перечень практических занятий, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень точек ру-

бежного контроля.   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут  

3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ № 5  ХИМИЯ С ЭЛЕМЕН-

ТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 5.1: Вода, растворы. 

РАЗДЕЛ 6 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕС-

СЫ В АТМОСФЕРЕ 

Тема 6.1  Химические процессы в атмо-

сфере 

РАЗДЕЛ 7  ХИМИЯ И ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 7.1   Химия и организм человека. 

РАЗДЕЛ 8. БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕН-

ТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 8.1.  Наиболее общие представления 

о жизни. 

Тема 8.2. Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма.  

Тема  8.3. Уровни организации живой 

природы. 

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И 

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 9.1. Ткани, органы и системы орга-

нов человека. 

Тема 9.2. Пищеварение как процесс физи-

ческой и химической обработки пищи. 

Тема 9.3. Дыхание организмов как способ 

получения энергии. 

Тема: 9.4.  Опорно-двигательная система 

Тема 9.5.  Внутренняя среда организма  

Тема 9. 6 Индивидуальное развитие орга-

низма.  Основные понятия и термины 

Тема 9.7: Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на разви-

тие и здоровье человека. СПИД, сифилис 

и др. 

РАЗДЕЛ 10    ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖА-

ЮЩАЯ СРЕДА 

Тема 10.1. Понятие биогеоценоза, экоси-

стема и биосфера. Устойчивость экоси-

стем. 

Тема 10.2. Воздействие экологических 

факторов на организм человека. 

4. Контроль и оценка результатов освое-

ния учебной дисциплины 

5. Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисци-

плины 
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Разработчик: Л.П.Осипова  

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь включает в себя  и 

вопросы, требующие от студента воспро-

изведения теоретических знаний, и зада-

ния, направленные на формирование 

практических навыков работы с картами 

атласа и работы в контурных картах.   

Данное пособие позволит опреде-

лить не только базовый уровень знаний 

студентов по географии, но проследить 

динамику усвоения новых знаний, полу-

ченных на занятиях.  

Настоящее методическое пособие 

предназначено для студентов и препода-

вателей с целью осуществления контроля 

знаний по курсу «География».  

 

Пояснительная записка  

Стартовый тест    

Общая характеристика мира  

Современная политическая карта мира  

Практическая работа № 1  

География населения мира  

Практическая работа № 2  

География мировых природных ресурсов  

Практическая работа № 3  

География промышленности  

Практическая работа № 4  

География сельского хозяйства и мирово-

го транспорта  

География международных экономиче-

ских отношений  

Практическая работа № 5  

Региональный обзор мира  

Европа  

Практическая работа № 6  

Азия  

Практическая работа № 7  

Африка  

Практическая работа № 8  

Америка  

Практическая работа № 9  

Итоговая практическая работа № 10  

График изменения качества знаний и 

умений  
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МП.0708.2013 

Разработчик: Осипова Л.П. 

АННОТАЦИЯ 

Методические указания для сту-

дентов по практическим занятиям явля-

ются частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК»  по  специальностям СПО: 030912 

Право и организация социального обеспе-

чения, 031001 Правоохранительная дея-

тельность, 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные про-

мыслы, 072501 Дизайн и разработаны на 

основе примерной программы учебной 

дисциплины «География» для специаль-

ностей среднего профессионального обра-

зования, одобренной и утвержденной Де-

партаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России 

от 16 апреля 2008 года. 

Методические указания по практи-

ческим  занятиям адресованы  студентам 

очной формы обучения. 

Методические указания к каждому 

практическому занятию включают в себя 

учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных в примерной 

программе, задачи, обеспеченность заня-

тия, краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме, вопро-

сы для закрепления теоретического мате-

риала, задания для практического  занятия  

и инструкции по их выполнению, методи-

ку анализа полученных результатов, по-

рядок и образец отчета о проделанной ра-

боте. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическое занятие № 1  «Анализ 

карт различной тематики, в том числе 

сравнительный. Обозначение на 

контурной карте основных 

географических объектов. Составление 

картосхем и простейших карт»  

Практическое занятие №2 «Знакомство 

с политической картой мира. Составление 

картосхем, характеризующих 

государственное устройство стран мира, 

географию международных конфликтов. 

Обозначение на контурной карте первых 

пяти стран по численности населения, 

размерам территории. Составление 

тематических таблиц»  

Практическое занятие № 3 
«Определение особенностей расселения 

населения в разных странах и регионах 

мира. Определение демографической 

ситуации и особенностей 

демографической политики в разных 

странах и регионах мира. Оценка 

особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах 

мира. Оценка качества трудовых ресурсов 

в разных странах и регионах мира. 

Сопоставление культурных традиций 

разных народов»  

Практическое занятие № 4  «Оценка 

обеспеченности разных регионов и стран 
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основными видами природных ресурсов. 

Определение наиболее типичных 

экологических проблем для каждой 

группы природных ресурсов и их 

сочетаний, а также возможных путей их 

решения. Экономическая оценка 

использования природных ресурсов в 

различных отраслях мирового хозяйства»  

Практическое занятие № 5 
«Определение географии основных 

отраслей мирового хозяйства. 

Определение стран-экспортеров основных 

видов промышленной и сельхоз. 

продукции, районов международного 

туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие 

виды международных услуг»  

Практическое занятие № 6 «Объяснение 

взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий»  

Практическое занятие № 7  
«Определение географической специфики 

стран разных типов и крупных регионов 

мира»  

Практическое занятие № 8 
«Составление комплексной 

географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира»  

Практическое занятие № 9 «Анализ 

особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России,  тенденций их 

возможного развития. Определение роли 

России и её отдельных регионов в 

международном географическом 

разделении труда. Определение основных 

направлений и структуры внешних 

экономических связей России с 

зарубежными странами. Составление 

картосхем географии внешней торговли 

России с зарубежными странами и 

регионами»  

Практическое занятие № 10 «Выявление 

по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, географических 

аспектов других глобальных проблем 

человечества. Выявление, объяснение и 

оценка важнейших событий 

международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий в 

русле решения глобальных проблем 

человечества»  

Список рекомендуемой литературы и 

Интернет-ресурсов 

Список источников и литературы, 

используемых при подготовке 

методических указаний 

Приложение 1. Образец оформления 

листа формата А4 для задания №4 

Приложение 2. Условные обозначения 

экспортных и импортных товаров 

Австралии 

Приложение 3. Рейтинг стран мира по 

уровню и качеству жизни населения 

Приложение 4. Условные обозначения 

«Природные ресурсы»  

Приложение 5. Условные обозначения 

экспортных и импортных товаров 

зарубежной Европы 

Приложение 6. Условные обозначения 

природных ресурсов России 

Приложение 7. Условные обозначения 

экспортных и импортных товаров России 



Социально-экономический профиль 
 

 

Разработчик:  С.М. Новикова   

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения самосто-

ятельной работы составлена в соответ-

ствии с примерной и рабочей программой 

по дисциплине «Английский язык» и ад-

ресована студентам 1 курса всех специ-

альностей СПО среднего профессиональ-

ного образования технического, социаль-

но-экономического, гуманитарного про-

филя. 

Цель данной тетради – обобщение, систе-

матизация знаний, умений и навыков упо-

требления грамматических структур и 

определение уровня усвоения студентами 

грамматического материала. Рабочая тет-

радь может быть использована для само-

стоятельной работы с целью ликвидации 

пробелов в знаниях по английскому язы-

ку.  

Задания направлены на повышение каче-

ства знаний и уровня сознательного рас-

поряжения грамматическими формами, 

свойственного носителям языка, повторе-

ние ранее изученных грамматических 

структур, совершенствование правильно-

сти использования грамматических форм 

и способности к самокоррекции ошибок.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

1. Задания для контроля остаточных зна-

ний  

2. Тема: «Местоимения»  

3. Темы: «Множественное число суще-

ствительного», «Притяжательный падеж 

существительного», «Артикль имени су-

ществительного»  

4. Темы: «Местоимения и наречия, произ-

водные от some, any, no, every». «Оборот 

there is/there are», «Some, any», «Предлоги 

времени»   

5. Тема: «Степени сравнения прилага-

тельных и наречий»  

6. Тема: «Времена действительного зало-

га»  

7. Темы: «Времена действительного зало-

га английского языка», «Сложное допол-

нение   

8. Тема: «Условные предложения I и II 

типа»   

9. Тема: «Страдательный залог»   

10. Тема: «Модальные глаголы»   

11. Тема: «Косвенная речь»   

12. Задания на перевод с русского на английский 

язык   

13. Задания на перевод с русского языка 

на английский  

Список использованной литературы  



Социально-экономический профиль 
 

 

МП.0662.2013 

Разработчик:  Н.В.Бороденко 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Немецкий язык» составлен в 

соответствии с примерной программой  

для студентов 1 курса специальностей со-

циально-экономического  профиля. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Немецкий язык адресован  

студентам специальности 100401 «Ту-

ризм» очной формы обучения. Цель учеб-

ного пособия – формирование прочных 

навыков чтения и перевода текстов по 

различной тематике и других видов рабо-

ты с текстом, а также развитие навыков и 

умений устной и письменной речи. Посо-

бие содержит задания по самостоятель-

ному изучению тем дисциплины, вопросы 

для самоконтроля, перечень точек рубеж-

ного контроля и формы его проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ТЕКСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИ-

ТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

Thema 1. Gefühle, Emotionen (Чувства, 

эмоции) 

Thema 2. Ausbildung, Studium, Berufe 

und Fach, berufliche Entwicklung, Karri-

ere (Образование, обучение; профес-

сии и специальность, профессиональ-

ный рост, карьера) 

 

Thema 3. Länder, Völker, Geschichte  

(Страны, народы, история) 

Thema 4. Tourismus, Landeskunde (ту-

ризм, страноведение) 

Thema 5. Zeitplanung (Планирование 

времени) 

Thema 6. Kunst, Musik, Literatur  

(Искусство, музыка, литература) 

ЧАСТЬ 2 

ТЕКСТЫ  ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОГО 

ЧТЕНИЯ 

BILDUNGSWESEN 

Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины  

 

Информационное обеспечение 

дисциплины  



Социально-экономический профиль 
 

Разработчик:  Н.В.Бороденко    

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине «Немецкий язык» составлен в 

соответствии с примерной программой  

для студентов 1 курса специальностей со-

циально-экономического  профиля.  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Немецкий язык адресован  

студентам специальности 080110  «Бан-

ковское дело»   очной формы обучения. 

Цель учебного пособия – формирование 

прочных навыков чтения и перевода тек-

стов по различной тематике и других ви-

дов работы с текстом, а также развитие 

навыков и умений устной и письменной 

речи. Пособие содержит задания по само-

стоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень то-

чек рубежного контроля и формы его 

проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ 1 

Thema I. Unternehmenseinheit (корпо-

ративное устройство) 

Thema II. Geschäftskorrespondenz (Де-

ловая переписка) 

 

III. Die Werbung (реклама) 

ЧАСТЬ 2 ТЕКСТЫ  ДЛЯ ВНЕАУДИ-

ТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины  

Информационное обеспечение дисципли-

ны            

 



Социально-экономический профиль 
 

 

Разработчик: Бороденко Н.В. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Немецкий язык» составлен в 

соответствии с примерной программой  

для студентов 1 курса специальностей со-

циально-экономического  профиля. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Немецкий язык» адресован  

студентам специальности 101101 «Гости-

ничный сервис»    очной формы обучения. 

Цель учебного пособия – формирование 

прочных навыков чтения и перевода тек-

стов по различной тематике и других ви-

дов работы с текстом, а также развитие 

навыков и умений устной и письменной 

речи. Пособие содержит задания по само-

стоятельному изучению тем дисциплины, 

вопросы для самоконтроля, перечень то-

чек рубежного контроля и формы его 

проверки.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧАСТЬ 1 
I. Funktionelle Sprache 

(Функциональный язык) 

II. Dienstleistungbereich (Организация 

сферы обслуживания) 

III. Korrespondenz (переписка) 

IV.  Mahlzeit, Getränke (Питание, 

напитки)  

V. Umgangsformen (правила этикета)  

ЧАСТЬ 2  ТЕКСТЫ  ДЛЯ 

ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

Dialog 1. Telefongespräch mit der 

Rezeption.  

Dialog 2. Gespräch an der Rezeption. 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основные источники 

4.2 Дополнительные источники

../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951037#_Toc345951037
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951038#_Toc345951038
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951038#_Toc345951038
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951039#_Toc345951039
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951040#_Toc345951040
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951041#_Toc345951041
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951041#_Toc345951041
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951042#_Toc345951042
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951042#_Toc345951042
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951043#_Toc345951043
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951044#_Toc345951044
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951044#_Toc345951044
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951045#_Toc345951045
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951046#_Toc345951046
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951046#_Toc345951046
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951047#_Toc345951047
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951047#_Toc345951047
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951048#_Toc345951048
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951056#_Toc345951056
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951056#_Toc345951056
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951056#_Toc345951056
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951057#_Toc345951057
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951058#_Toc345951058
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951059#_Toc345951059
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951059#_Toc345951059
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951060#_Toc345951060
../../../Documents%20and%20Settings/Katy/Рабочий%20стол/0662%20УМКД%20Бороденко.docx#_Toc345951061#_Toc345951061


Социально-экономический профиль 
 

 
МП.0800.2014 

 

Составитель: Федотова И.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

Методические указания для практиче-

ских занятий являются частью основной про-

фессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «Поволжский государственный 

колледж» по специальностям СПО: «Финан-

сы», «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», «Банковское дело», «Туризм» в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Методические указания для практиче-

ских занятий адресованы  студентам очной  

формы обучения. 

Методические указания для каждого 

практического занятия включают в себя учеб-

ную цель, перечень образовательных резуль-

татов, заявленных во ФГОС СПО третьего 

поколения, задачи, обеспеченность занятия, 

краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме, вопросы 

для закрепления теоретического материала, 

практические задания для студентов и ин-

струкцию по их выполнению, методику ана-

лиза полученных результатов, порядок и об-

разец отчета о проделанной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическое занятие № 1 «Лицензионные и 

свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления про-

граммного обеспечения с использованием се-

ти Интернет»  

Практическое занятие № 2.1 «Представление 

числовой информации с помощью системы 

счисления»  

Практическое занятие № 2.2 «Представление 

числовой информации с помощью системы 

счисления»  

Практическое занятие № 3 «Арифметические 

операции в позиционных системах  счисления 

(сложение и вычитание)»  

Практическое занятие № 4  «Арифметические 

операции  в позиционных системах  счисле-

ния (умножение и деление)»  

Практическое занятие № 5 «Логические опе-

рации, применимые в алгебре логики»  

Практическое занятие № 6.1  «Графический 

способ описания алгоритма  (линейная и раз-

ветвлённая структура)»  

Практическое занятие № 6.2 «Графический 

способ описания алгоритма  (циклическая 

структура)»  

Практическое занятие № 7 «Работа с опера-

ционной системой. Файлы и файловая систе-

ма»  

Практическое занятие № 8 «Стандартные 

программы Windows»  

Список источников и литературы 

 

  

 



Министерство образования и науки Самарской области 

ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 

КАТАЛОГ  

методического обеспечения  

по специальности   

Гостиничный сервис   
 

Дата актуализации  27.11.2014 
 



Специальность   Гостиничный сервис 
 

Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 
ЛР и 
ПЗ 

МР по 
контр. раб. 
для заоч-

ников 

Адрес место-
нахождения 

ОГСЭ.01 Основы философии + Х   
ОГСЭ.02 История  Х   
ОГСЭ.03 Иностранный язык + -   
ОГСЭ.04 Физическая культура  -   

ОГСЭ.В.05 Русский язык и культура речи + +   
ОГСЭ.В.06 История и культура Самарской губернии  +   
ОГСЭ.В.07 Социальная психология  -   
ОГСЭ.В.08 Эффективное поведение на рынке труда  -   
ОГСЭ.В.09 Введение в профессию: общие компетенции профессионала  -   

ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности  -   
ЕН.В.02 Математика  -   
ОП.01 Менеджмент + +   
ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности  -   
ОП.03 Экономика организации  +   
ОП.04 Бухгалтерский учет  -   
ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц  -   
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  +   

ОП.В.07 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

 -   

ОП.В.08 Основы предпринимательства  -   
МДК.01. 01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг  -   

МДК.В.01. 02 1С: Предприятие. Отель  -   
МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей  -   
МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания  -   
МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта  -   
МДК.05.01 Организация работы портье  -   

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) 
МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

+  

ПП.01. Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

-  
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Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 
ЛР и 
ПЗ 

МР по 
контр. раб. 
для заоч-

ников 

Адрес место-
нахождения 

ПП.02 Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

+  

ПП.03 Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

+  

ПП.04 Методические рекомендации по прохождению производственной практики 
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

-  

УП.05 Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.05 Вы-
полнение работ по профессии: Портье 

+  

ПДП Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики +  
ГИА Методические рекомендации по ГИА +  

 Методические рекомендации по выполнению ВКР +  
 
 

  



 
 

МП.0659.2013 
 

Разработчик: Никулина Н.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Основы философии»  составлен в соответ-
ствии с требованиями к минимуму результатов 
освоения дисциплины,  изложенными в Федераль-
ных государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования по спе-
циальностям 031001 Правоохранительная деятель-
ность, 030912 Право и организация социального 
обеспечения,  230111 Компьютерные сети,  100401 
Туризм, 230115 Программирование в компьютер-

ных системах, 101101 Гостиничный сервис,  080110 
Банковское дело, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки РФ. 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине  «Основы философии»  (далее УМКД)  вхо-
дит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл и  является частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «ПГК» по специальностям 031001 Пра-
воохранительная деятельность, 030912 Право и ор-
ганизация социального обеспечения,  230111 Ком-
пьютерные сети,  100401 Туризм,  230115 Програм-
мирование в компьютерных системах, 101101 Гос-
тиничный сервис,  080110 Банковское дело, разра-
ботанной в соответствии с  ФГОС СПО третьего 
поколения.  

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Основы философии»  адресован студентам 
очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, зада-
ния по самостоятельному изучению тем дисципли-
ны, вопросы для самоконтроля, дискуссий, семи-
нарских занятий, круглого стола, перечень точек 
рубежного контроля, задания для социологического 
исследования.  
   

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. «ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА»  
Тема 1.1 «Философия: ее место и роль в жизни   
общества и человека»  
Тема 1.2  «Мифология и религия как первые 
формы философии»  
Тема 1.3 «Основные этапы в развитии 
философской мысли»  

РАЗДЕЛ 2.  «ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. ПРИ-
РОДА»  

Тема 2.1 «Человек, вселенная, природа в 
философском  осмыслении»  

РАЗДЕЛ 3. «ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ»  

Тема 3.1 «Философия сознания»  
Тема 3.2 «Человек как главная философская 
проблема»  

РАЗДЕЛ 4.  «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ»  

Тема 4.1 «Философия истории»  
Тема 4.2 «Социальная философия»  
Тема 4.3 «Философское  понятие   культуры.  
Цивилизация и культура»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль  
3.2 Итоговый контроль  

4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники для студентов  

5.2 Дополнительные источники для студентов
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МП.0756.2014 
 

Разработчик: Борисова И.С. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) по ино-
странному языку составлен в соответствии с при-
мерной программой учебной дисциплины «Ино-
странный язык» для специальности 101101 Гости-
ничный сервис среднего профессионального обра-
зования, одобренной и утвержденной Департамен-
том государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Ми-
нистерство образования науки России от 16.04.2008 
г.  
 УМК содержит тематические разделы, 
включающие в себя лексические единицы, тексты и 
диалоги с заданиями на понимание прочитанного, 
грамматический материал и задания по тренировке 
и закреплению усвоенного материала, задания по 
самостоятельному изучению тем дисциплины, во-
просы для самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
РАЗДЕЛ 1 «ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС»  
Тема 1.1 «Описание людей: друзей, родных и 
близких и т. д.»  
Тема 1.2 «Повседневная жизнь, учебный день, 
выходной день,  
досуг, хобби»  
РАЗДЕЛ 2 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»  
Тема 2.1 «Здоровье, спорт, правила здорового 
образа жизни»  
РАЗДЕЛ 3 «ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ. БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ»  
Тема 3.1 «Образование в России. Среднее 
профессиональное образование»  
Тема 3.2 «Образование в Англии»  
РАЗДЕЛ 4 «СТРАНОВЕДЕНИЕ. СТЕПЕНИ 
СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ»  
Тема 4.1 «США»  
Тема 4.2 «Северная Ирландия»  
Тема 4.3 «Шотландия, Уэльс»  
РАЗДЕЛ 5 «БРОНИРОВАНИЕ. ПРИЕМ И 
РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ. ПРОДАЖА 
ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА. ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ ГЛАГОЛА»  

Тема 5.1 «Прием заказа от потребителя. 
Бронирование. Информирование потребителя о 
бронировании»  
Тема 5.2 «Прием гостей. Гостиничные услуги. 
Заключение и выполнение договора об оказании 
гостиничных услуг. Отъезд гостей»  
Тема 5.3 «Организация работы обслуживающего 
персонала. Оборудование и инвентарь гостиницы. 
Организация питания туристов»  
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль 
4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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МП.0726.2013 
 

Разработчики: Мордовина И.В., Алиева Т.М., 
Евсеева Л.В. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» (далее УМКД) – 
является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по спе-
циальностям 031001 Правоохранительная деятель-
ность, 030912 Право и организация социального 
обеспечения,  разработанной в соответствии с при-

мерной программой/ФГОС СПО третьего поколе-
ния.  

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Русский язык и культура речи» адресован 
студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-
речень практических занятий, задания по самостоя-
тельному изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, 
а также вопросы и задания по промежуточной атте-
стации.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 
РАЗДЕЛ 1 «ФОНЕТИКА»  
Тема 1.1 «Понятие о фонеме. Фонетические 
средства языковой выразительности. Графика»  
Тема 1.2 «Орфоэпические нормы.  Особенности 
русского ударения»  
РАЗДЕЛ 2 «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»  
Тема 2.1 «Понятие лексики. Лексические нормы. 
Фразеология.  Типы фразеологических единиц»  
РАЗДЕЛ 3 «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»  
Тема 3.1 «Морфемика. Способы словообразования.  
Словообразовательная норма»  
РАЗДЕЛ 4 «МОРФОЛОГИЯ»  
Тема 4.1 «Части речи. Грамматические категории.  
Морфологические нормы 
Тема 4.2 «Стилистика частей речи»  
РАЗДЕЛ 5 «СИНТАКСИС»  
Тема 5.1 «Основные единицы синтаксиса. 
Синтаксическая норма. Нормы управления и 
согласования»  
Тема 5.2 «Виды простых предложений. 
Осложненное простое предложение. Параллельные 
синтаксические конструкции»  
Тема 5.3 «Виды сложных предложений. Ошибки 

в построении и употреблении предложений»  
Тема 5.4 «Выразительные возможности русского 
синтаксиса. Синтаксическая синонимия»  
РАЗДЕЛ 6 «НОРМЫ РУССКОГО 
ПРАВОПИСАНИЯ»  
Тема 6.1 «Принципы русской орфографии. Типы 
орфограмм»  
Тема 6.2 «Принципы русской пунктуации. 
Пунктуация и интонация. Способы оформления 
чужой речи»  
РАЗДЕЛ 7 «ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ»  
Тема 7.1 «Текст и его структура. Типы речи»  
Тема 7.2 «Функциональные стили литературного 
языка.  Сферы их использования и языковые 
признаки»  
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Текущий контроль 
3.2 Итоговый контроль по дисциплине 
4. ГЛОССАРИЙ 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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МП.0737.2013 
 

Разработчик: Клейменова Н.Н., Евсеева Л.В. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для студентов по практиче-
ским занятиям являются частью основной профес-
сиональной образовательной программы ГБОУ 
СПО «ПГК» по специальностям 030912 Право и 
организация социального обеспечения, 031001 Пра-
воохранительная деятельность, 072601 Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам), 072501 Дизайн (по отраслям), 034702 
Документационное обеспечение управления и архи-
воведение в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО третьего поколения и рабочей программы 
дисциплины «Русский язык и культура речи».  

Методические указания по практическим 
занятиям адресованы студентам очной и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому практи-
ческому занятию включают в себя учебную цель, 
задачи, перечень образовательных результатов, за-
явленных в рабочей программе дисциплины, обес-
печенность занятия (средства обучения), краткие 
теоретические и учебно-методические материалы 
по теме, вопросы для закрепления теоретического 
материала, задания для практического занятия сту-
дентов и инструкцию по их выполнению, методику 
анализа полученных результатов, порядок и обра-
зец отчета о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Практическое занятие № 1 «Анализ речевых вы-
сказываний в устной и письменной форме с учетом 
требований культуры речи. Орфоэпические нор-
мы». 
Практическое занятие № 2 «Работа с текстами по 
выявлению и исправлению ошибок в употреблении 
лексических и фразеологических норм».  
Практическое занятие № 3 «Работа с морфологиче-
скими нормами на основе лингвистического анали-
за предложений и словосочетаний». 
Практическое занятие № 4 «Стилистический ана-
лиз синтаксических структур в предложенных кон-
струкциях».  
Практическое занятие № 5 «Работа с текстами по 
изучению норм русского правописания». 
Практическое занятие № 6 «Стилистический ана-
лиз текста в публицистическом, учебно-научном и 
официально-деловом стилях». 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» для прак-
тических занятий созданы Вам в помощь для рабо-
ты на занятиях и подготовки к ним. 

Перед выполнением заданий Вы должны 
внимательно прочитать цель и задачи занятия, 
ознакомиться с требованиями к уровню Вашей под-
готовки в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами третьего 
поколения и примерной программой дисциплины 
«Русский язык и культура речи», краткими теоре-
тическими и учебно-методическими материалами 
по теме практического занятия, ответить на вопро-
сы для закрепления теоретического материала.  

Наличие положительной оценки по каждо-
му практическому занятию необходимо для полу-
чения зачета по дисциплине, поэтому, в случае от-
сутствия на уроке по любой причине или получения 
неудовлетворительной оценки за практическое за-
нятие, Вы должны найти время для его выполнения 
или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям или при выполнении зада-
ний у Вас возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратиться 
к преподавателю для получения разъяснений или 
указаний в дни проведения дополнительных заня-
тий.  

График проведения дополнительных заня-
тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 
на двери его кабинета. 

 
Желаем Вам успехов!!! 
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МП.0701.2013 
 

Разработчик: Щучкина Г.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации по организа-
ции и прохождению производственной  и учебной 
практики являются частью учебно-методического 
комплекса (УМК) ПМ.02 Прием, размещение и вы-
писка гостей.  

Методические рекомендации определяют 
цели и задачи, конкретное содержание, особенности 
организации и порядок прохождения учебной и 
производственной практики студентами,  а также  
содержат требования по подготовке отчета о прак-
тике. 

Методические рекомендации адресованы 
студентам очной и заочной формы обучения.  

В электронном виде методические реко-
мендации размещены на файловом сервере колле-
джа по адресу: \\192.168.100.169\student\Отделение 
Управление сервисом \Практика Управление сер-
висом. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  
ПРАКТИКОЙ 

3.1 Основные обязанности студента в период  
прохождения практики 

3.2 Обязанности руководителя практики от ОУ 

3.3 Обязанности куратора  практики от  
предприятия 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Приложение 1. Шаблон титульного листа 

Приложение 2. Шаблон внутренней описи 
документов 

Приложение 3.1. Шаблон индивидуального 
плана учебной практики 

Приложение 3.2. Шаблон индивидуального 
плана производственной практики 

Приложение 4. Шаблон характеристики 

Приложение 5. Шаблон отчета о выполнении 
заданий 

Приложение 6. Сводная ведомость оценки 
сформированности профессиональных 
компетенций 

Приложение 7. Шаблон дневника практики 

Приложение 8. Пример структуры учреждения 

Приложение 9. Прейскурант 

Приложение 10.1. Заказ на размещение в 
гостинице 

Приложение 10.2. Бланк-заказ на размещение 
группы 

Приложение  11. Диалог бизнес-леди с 
администратором отеля 

Приложение 12. Регистрационная анкета 
проживающего в гостинице 

Приложение 13. Визитная карточка гостя 

Приложение 14. Акт о приемке выполненных 
работ 

Приложение 15. Анкета о качестве услуг 
гостиницы 

Приложение 16. Счет за проживание 

Приложение 17. Картотека гостей 

Приложение 18. Кассовый отчет 

Приложение 19. Конкретизация заданий на 
практику 

 
 



Специальность   Гостиничный сервис 
 

 
 

МП.0775.2014 
 

Разработчик: Безрукова Т.Л. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Сборник методических указаний для практических 
занятий является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы ГБОУ СПО «По-
волжский государственный колледж» по специаль-
ностям: «Сварочное производство», «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного обору-
дования (по отраслям)», «Технология машиностро-

ения», «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)», «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта»   в соответствии с требо-
ваниями  ФГОС СПО третьего поколения. 
 Методические указания для практических  
занятий адресованы  студентам очной  и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому практи-
ческому занятию включают в себя учебную цель, 
перечень образовательных результатов, заявленных 
во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспеченность 
занятия, краткие теоретические и учебно-
методические материалы по изучаемой теме, во-
просы для закрепления теоретического материала, 
практические задания и инструкцию по их выпол-
нению, методику анализа полученных результатов, 
порядок и образец отчета о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 «Изучение 
основных составляющих ЗОЖ, валеологии как 
науки о ЗОЖ, показателей общественного 
здоровья»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «Изучение 
вредных привычек, их влияния на здоровье,  
профилактики»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «Изучение 
способов остановки кровотечения и обработки ран»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 «Изучение 
правил наложения шины на место перелома и основ 
транспортной иммобилизации. Обучение студентов 
навыкам безопасного участия в дорожном 
движении»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 «Изучение 
классификации травм. Оказание первой 
медицинской помощи при травмах опорно-
двигательного аппарата»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «Исследование 
реанимации  как системы мер по восстановлению и 

поддержанию основных систем жизнеобеспечения 
организма»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Оказание 
первой медицинской помощи при отравлениях,  
ожогах, утоплении»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Изучение мер 
жизнеобеспечения при чрезвычайных  ситуациях 
природного характера»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9  «Исследование 
способов защиты населения и территорий при 
авариях (катастрофах) на производственных 
объектах»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  «Исследование 
способов защиты населения и территорий  при 
авариях (катастрофах) на транспорте»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 «Изучение 
возможных чрезвычайных ситуаций военного 
характера на территории России и правил 
безопасного поведения при угрозе 
террористического акта»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 «Изучение 
современных средств поражения и их поражающих 
факторов»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 «Изучение 
алгоритма проведения АСДНР при радиоактивном 
загрязнении территории и разрушении ГЭС»  
Список источников и литературы, используемых 
при подготовке методических указаний 
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МП.0776.2014 
 

Разработчик: Безрукова Т.Л. 
 

АННОТАЦИЯ 
            
Сборник методических указаний для практических 
занятий является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы ГБОУ СПО «По-
волжский государственный колледж» по специаль-
ностям: «Сварочное производство», «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного обору-
дования (по отраслям)», «Технология машиностро-

ения», «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)», «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта»   в соответствии с требо-
ваниями  ФГОС СПО третьего поколения. 
 Методические указания для практических  
занятий адресованы  студентам очной  и заочной 
форм обучения. 
 Методические указания к каждому практи-
ческому занятию включают в себя учебную цель, 
перечень образовательных результатов, заявленных 
во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспеченность 
занятия, краткие теоретические и учебно-
методические материалы по изучаемой теме, во-
просы для закрепления теоретического материала, 
практические задания и инструкцию по их выпол-
нению, методику анализа полученных результатов, 
порядок и образец отчета о проделанной работе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 «Изучение 
способов использования инженерных сооружений  
для защиты в ЧС»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 «Применение 
средств индивидуальной защиты  при 
чрезвычайных ситуациях»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 «Изучение 
видов и способов эвакуации населения при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 «Изучение 
способов организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР)  
при ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 «Изучение 
алгоритма неполной разборки и сборки автомата; 
устройства АКМ»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 «Отработка 
нормативов по неполной разборке и сборке  
автомата; подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 «Изучение 
правовых основ военной службы  и Уставов ВС 
России»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 «Изучение 
Концепции призыва на военную службу в РФ,  прав 
и обязанностей военнослужащих»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22  «Изучение 
видов военной службы  (по призыву, по контракту, 
альтернативной)»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 «Изучение 
основ Международного гуманитарного права, 
способов защиты жертв вооруженных конфликтов»  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 «Изучение 
боевых традиций Вооруженных Сил  Российской 
Федерации, званий и знаков отличия ВС России.   
Воинские символы и  ритуалы»  
Список источников и литературы, используемых 
при подготовке методических указаний  
 



Специальность   Гостиничный сервис 
 

 
 

МП.0707.2013 
 

Разработчик: Ежова В.Г. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Методические указания для выполнения практиче-
ских работ являются частью основной профессио-
нальной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» по специ-
альностям СПО 080110 Банковское  дело;  030912  
Право и организация социального обеспечения; 

101101 Гостиничный сервис   в соответствии с тре-
бованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания для каждого прак-
тического занятия  включают в себя учебную цель, 
перечень образовательных результатов, заявленных 
во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, сред-
ства  обучения, краткие теоретические и учебно-
методические материалы по теме, задания для сту-
дентов и инструкцию по их выполнению, методику 
анализа полученных результатов, порядок отчета о 
проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  «Создание 
виртуальной фирмы (организации, предприятия)»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2   «Расчёт 
показателей ОПФ в созданной виртуальной фирме»  

Методика анализа результатов,  полученных в ходе 
практического  занятия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №3   «Расчёт  
показателей  использования оборотных средств  в 
практической деятельности   виртуальной фирмы»  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №№ 4, 5, 6  
«Разработка бизнес-плана с использованием 
стратегического, текущего и операционного 
планирования на примере практической 
деятельности  виртуальной  фирмы»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 7 «Расчёт  цены на 
продукцию, производимую в созданной 
виртуальной фирме»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Расчёт 
основных показателей эффективности производства  
в созданной виртуальной фирме»  
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МП.0768.2014 
 

Разработчик: Дерявская С.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Менеджмент» составлен в соответствии с 
требованиями к минимуму результатов освоения 
дисциплины, изложенными в Федеральном госу-
дарственном стандарте среднего профессионально-
го образования по специальности 080110 Банков-

ское дело, утвержденном приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2242 июня 2010г. №703. 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Менеджмент» (далее УМКД) – является 
частью основной профессиональной образователь-
ной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специально-
сти СПО 080110 Банковское дело, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Учебно-методический комплекс по дисци-
плине «Менеджмент» адресован студентам очной 
формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-
речень практических занятий, задания по самостоя-
тельному изучению тем дисциплины, вопросы для 
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, 
а также вопросы и задания для промежуточной ат-
тестации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  
1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»  

Тема 1.1 «История развития менеджмента»  
Тема 1.2 «Сущность и характерные черты  
современного менеджмента»  

РАЗДЕЛ 2 «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ»  
Тема 2.1 «Элементы организации и процесса 
управления»  

Тема 2.2 «Основные виды организационных 
структур,  
принципы и правила их проектирования»  

Тема 2.3 «Стратегическое и тактическое 
планирование»  

Тема 2.4 «Функции менеджмента»  
Тема 2.5 «Виды управленческих решений и 
методы их принятия»  

Тема 2.6 «Процесс принятия управленческих 
решений»  

Тема 2.7 «Методы управления»  

РАЗДЕЛ 3 «КОММУНИКАЦИИ В 
УПРАВЛЕНИИ»  

Тема 3.1 «Форма и организация делового 
общения»  
Тема 3.2 «Сущность и основные виды 
коммуникаций»  

Тема 3.3 «Стили управления. Власть»  
Тема 3.4 «Особенности организации 
управления  в банковских учреждениях»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
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МП.0674.2013 
 

Разработчик: Щучкина Г.Н. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания для выполнения практиче-
ских работ являются частью основной профессио-
нальной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» по специ-
альностям СПО 101101 Гостиничный сервис, 
080114 Экономика и бухгалтерский учет в соответ-
ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-
ления. 

 Методические указания по выполнению 
практических работ адресованы  студентам очной и 
заочной форм обучения. 
 Методические указания для выполнения 
каждой практической работы включают в себя 
учебную цель, перечень образовательных результа-
тов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, 
задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретиче-
ские и учебно-методические материалы по теме, 
задания для практического занятия и инструкции по 
их выполнению, порядок и образец отчета о проде-
ланной работе, вопросы для закрепления теоретиче-
ского материала, список рекомендуемой литерату-
ры. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Практическая работа №1 «Создание имиджа 
организации, формулирование миссии  и целей»  
Практическая работа №2 «Проектирование 
организационной структуры предприятия»  
Практическая работа №3 «Определение путей 
мотивации сотрудников на эффективную работу в 
системе управления предприятием»  
Практическая работа №4 «Составление схемы 
проведения контроля»  
Практическая работа №5 «Выбор оптимального 
метода управления в конкретной ситуации»  
Практическая работа №6 «Определение стиля 
управления по «решетке менеджмента»  для 
заданной ситуации»  
Практическая работа №7 «Принятие 
управленческих решений в конкретных ситуациях»  
Практическая работа №8 Деловая игра «Процесс 
принятия управленческих решений»  
Практическая работа №9 «Проведение деловых 
переговоров»  
Практическая работа № 10 «Построение схем 
трансакций»  
Практическая работа № 11 «Решение проблемы 
конфликтной  ситуации. Определение путей 
предупреждения стрессовых ситуаций»  

  
ВВЕДЕНИЕ 

 
 Методические указания по дисциплине 
«Менеджмент» для выполнения практических ра-
бот созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 
подготовки к ним, правильного составления проек-
тов документов. 
 Приступая к выполнению практической 
работы, Вы должны внимательно прочитать цель и 
задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 
уровню Вашей подготовки в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами третьего поколения, краткими теоре-
тическими и учебно-методическими материалами 
по теме практической работы, ответить на вопросы 
для закрепления теоретического материала.  
 Все задания к практической работе Вы 
должны выполнять в соответствии с инструкцией, 
анализировать полученные в ходе занятия результа-
ты по приведенной методике. 
 Отчет о практической работе Вы должны 
выполнить по приведенному алгоритму, опираясь 
на образец. 
Наличие положительной оценки по практическим 
работам необходимо для получения зачета по дис-
циплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 
отсутствия на уроке по любой причине или получе-
ния неудовлетворительной оценки за практическую 
работу Вы должны найти время для ее выполнения 
или пересдачи. 
Внимание! Если в процессе подготовки к практи-
ческим работам или при решении задач у Вас воз-
никают вопросы, разрешить которые самостоятель-
но не удается, необходимо обратиться к преподава-
телю для получения разъяснений или указаний в 
дни проведения дополнительных занятий. 
 



Специальность   Гостиничный сервис 
 

 
 

МП.0752.2014 
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АННОТАЦИЯ 
 
Методические рекомендации по организа-

ции и прохождению учебной практики являются 
частью учебно-методического комплекса (УМК) по 
специальности 101101 Гостиничный сервис (ПМ. 
05 Выполнение работ по профессии портье).  

Методические рекомендации определяют 
цели и задачи, конкретное содержание, особенности 

организации и порядок прохождения учебной прак-
тики студентами, а также содержат требования по 
подготовке отчета о практике. 

Методические рекомендации адресованы 
студентам как очной, так и заочной формы обуче-
ния.  

В электронном виде методические реко-
мендации размещены на файловом сервере колле-
джа по адресу: \\192.168.100.169\student\Отделение 
Управление сервисом \Практика Управление серви-
сом. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
ПРАКТИКОЙ 
3.1 Основные обязанности студента  в период 
прохождения практики 
3.2 Обязанности руководителя практики от ОУ 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Приложение 1 «Шаблон титульного листа 
отчета»  

Приложение 2 «Шаблон внутренней описи 
документов, находящихся в отчете»  

Приложение 3 «Шаблон индивидуального 
плана прохождения учебной практики»  

Приложение 4 «Аттестационный лист-
характеристика обучающегося»  

Приложение 5 «Шаблон дневника по учебной 
практике»  

Приложение 6 «Пример организационной 
структуры управления учреждения»  

Приложение 7 «Прейскурант цен на услуги 
проживания и на дополнительные услуги»  

Приложение 8.1 «Шаблон заказа на 
размещение в гостинице»  

Приложение 8.2 «Шаблон бланка-заказа на 
размещение группы»  

Приложение 9 «Пример модельной ситуации: 
Диалог бизнес-леди с администратором отеля»  

Приложение 10 «Шаблон регистрационной 
анкеты проживающего в гостинице»  

Приложение 11 «Шаблон визитной карты 
гостя»  

Приложение 12 «Шаблон акта о приемке 
выполненных работ»  

Приложение 14 «Шаблон счета за 
проживание»  

Приложение 15 «Шаблон картотеки гостей»  
Приложение 16 «Шаблон кассового отчета»  

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИКУ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ  
ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
ПОРТЬЕ 
  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 
Учебная практика является составной ча-

стью профессионального модуля ПМ. 05 Выполне-
ние работ по профессии портье для специальности 
101101 Гостиничный сервис.  

Требования к содержанию практики регламен-
тированы: 

− Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образова-
ния третьего поколения по специальности101101 
Гостиничный сервис; 

− учебными планами специальности101101 Гости-
ничный сервис; 

− рабочей программой ПМ. 05 Выполнение работ по 
профессии портье; 

− потребностями ведущих предприятий гостиничного 
сервиса;  

− настоящими методическими указаниями.  
По профессиональному модулю ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии портье учебным 
планом предусмотрена учебная практика. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Методические рекомендации по организации, вы-
полнению и защите выпускных квалификационных 
работ являются частью учебно-методического ком-
плекса (УМК) по специальности 101101 Гостинич-
ный сервис. 

В методических рекомендациях изложены 
требования, предъявляемые к организации, выпол-

нению и защите выпускных квалификационных 
работ, направленные на выявление готовности к 
профессиональной деятельности выпускников спе-
циальности 101101 Гостиничный сервис: рассмат-
риваются вопросы структуры и содержания, подго-
товки к предзащите и защите ВКР. Методические 
рекомендации содержат конкретные примеры фор-
мулировок из методологии исследования ВКР по 
специальности 101101 Гостиничный сервис, а также 
примерный перечень тем дипломных работ.  

Методические рекомендации составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения и предназначены для студентов очной и 
заочной форм обучения.  

В электронном виде методические реко-
мендации размещены на файловом сервере колле-
джа по адресу: ||192.168.100.169|student|Отделение 
бизнеса и сервиса | Гостиничный сервис. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
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2.2 ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
  
3.1 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА
  
3.2 ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ  
3. 3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ФОРМУЛ  
3.4 ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ  
3. 5 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ И 
ССЫЛОК НА НЕЕ В ТЕКСТЕ  
3.6 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ  

4. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
4.1 КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТИ ВКР  
4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВКР  
4.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР  
Приложение 1 «Примерные темы ВКР»  
Приложение 2 «Шаблон титульного листа ВКР»
  
Приложение 3 «Форма отзыва руководителя на 
ВКР»  
Приложение 4 «Форма рецензии на ВКР»  
Приложение 5 «Оформление библиографических 
ссылок»  
Приложение 6 «Пример разработки введения к 
ВКР»  
Приложение 7 «Пример структуры ВКР»  
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 
Данное пособие предназначено для студен-

тов всех форм обучения специальности 101101 
Гостиничный сервис. 

Методические рекомендации представляют 
собой совокупность требований к организации, вы-
полнению и защите выпускных квалификационных 
работ (ВКР). 

Пособие составлено на основе следующих 
нормативных документов: 

− федерального государственного образовательного 
стандарта базовой и углубленной подготовки по 
специальности 101101 Гостиничный сервис; 

− рекомендаций Минобразования России (письмо 
Министерства образования России от 10 июля 1998 
г. № 12-52 111 ин/12-23); 

− документированной процедуры «Подготовка и 
проведение Государственной (итоговой) аттеста-
ции» (ДП 02 – 03.2013); 

− программы Государственной (итоговой) аттестации 
выпускников колледжа по специальности 101101 
Гостиничный сервис. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Методические рекомендации по подготовке к Госу-
дарственной (итоговой) аттестации являются ча-
стью учебно-методического комплекса (УМК) по 
специальности 101101 Гостиничный сервис. 

Методические рекомендации предназначе-
ны студентам, обучающимся специальности 101101 

Гостиничный сервис, для подготовки к государ-
ственной (итоговой) аттестации. 

В методических рекомендациях изложены 
требования, предъявляемые на ГИА (Государствен-
ной (итоговой) аттестации), направленные на выяв-
ление готовности к профессиональной деятельно-
сти выпускников специальности 101101 Гости-
ничный сервис. 

Методические рекомендации составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения. 

Методические рекомендации адресованы 
студентам очной и заочной форм обучения.  

В электронном виде методические реко-
мендации размещены на файловом сервере колле-
джа по адресу: ||192.168.100.169|student| Отделение 
бизнеса и сервиса | Гостиничный сервис. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ  
2.1 Защита выпускной квалификационной работы
  
2.2 Контроль готовности ВКР  
2.3 Структура выпускной квалификационной 
работы  
2.4 Требования к защите ВКР  
2.5 Критерии оценки выпускных 
квалификационных работ  
3. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
Приложение 1. Примерные темы выпускных 
квалификационных работ  
Приложение 2. Титульный лист ВКР  
Приложение 3. Задание на выполнение ВКР по 
специальности  
Приложение 4. Календарный план выполнения ВКР
  
ЛИТЕРАТУРА  

 ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 

Данное пособие предназначено для студен-
тов последнего года обучения (очная и заочная 
формы) специальности 101101 Гостиничный сер-
вис. 

В настоящих методических рекомендациях 
отражена совокупность требований к Государ-
ственной (итоговой) аттестации, содержание и 
форма ее проведения, критерии оценки уровня го-
товности к профессиональной деятельности, усло-
вия подготовки и процедура проведения ГИА.  

В методических рекомендациях изложены 
общие требования к защите выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) и сдаче итогового государ-
ственного экзамена, подготовка которых базируется 
на нормативных правовых актах РФ в сфере обра-
зования. 

Пособие составлено на основе следующих 
нормативных документов: 

− федерального государственного образовательного 
стандарта базовой и углубленной подготовки по 
специальности 101101 Гостиничный сервис; 

− рекомендаций Минобразования России (Письмо 
Министерства образования России от 10 июля 1998 
г. № 12-52 111 ин/12-23); 

− документированной процедуры «Подготовка и 
проведение Государственной (итоговой) аттеста-
ции» (ДП 02 – 03.2013); 

− программы ГИА (Государственной (итоговой) 
аттестации) выпускников колледжа для специаль-
ности 101101 Гостиничный сервис; 

− методических рекомендаций по организации, 
выполнению и защите выпускных квалификацион-
ных работ. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Методические рекомендации по организа-

ции и прохождению производственной и учебной 
практики являются частью учебно-методического 
комплекса (УМК) ПМ.03. Организация обслужива-
ния гостей в процессе проживания.  

Методические рекомендации определяют 
цели и задачи, конкретное содержание, особенности 

организации и порядок прохождения учебной и 
производственной практики студентами, а также 
содержат требования по подготовке отчета. 

Методические рекомендации адресованы 
студентам очной и заочной форм обучения.  

В электронном виде методические реко-
мендации размещены на файловом сервере колле-
джапо адресу:sgppk.ru→ Образование →Гостинич-
ный сервис→ПМ.03 Методические рекомендации 
по прохождению учебной и производственной 
практики. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 
ПРАКТИКОЙ 
3.1 Основные обязанности студента  в период 
прохождения практики 
3.2 Обязанности руководителя практики от ОУ 
3.3 Обязанности куратора практики от предприятия 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Приложение 1.1 «Шаблон титульного листа 
отчета по учебной практике»  

Приложение 1.2 «Шаблон титульного листа 
отчета по производственной практике»  

Приложение 2.1 «Шаблон внутренней описи 
документов, находящихся в отчете по учебной 
практике»  

Приложение 2.2 «Шаблон внутренней описи 
документов, находящихся в отчете по производ-
ственной практике»  

Приложение 3.1 «Шаблон индивидуального 
плана прохождения учебной практики»  

Приложение 3.2 «Шаблон индивидуального 
плана прохождения производственной практики»  

Приложение 4.1 «Шаблон отчета о выполне-
нии заданий по учебной практике»  

Приложение 4.2 «Шаблон отчета о выполне-
нии заданий по производственной практике»  

Приложение 5 «Аттестационный лист – харак-
теристика»  

Приложение 6 «Шаблон дневника по учебной 
/производственной практике»  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 

Производственная практика является со-
ставной частью профессионального модуля 
ПМ.03.Организация обслуживания гостей в процес-
се проживания по специальности 101101 Гости-
ничный сервис. 

Требования к содержанию практики регла-
ментированы: 

− федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образова-
ния третьего поколения по специальности 101101 
Гостиничный сервис; 

− учебными планами специальности 101101 Гости-
ничный сервис; 

− рабочей программой ПМ. 03 Организация обслужи-
вания гостей в процессе проживания; 

− потребностями ведущих учреждений (организаций, 
предприятий) индустрии гостеприимства; 

− настоящими методическими указаниями. 
По профессиональному модулю ПМ. 03 

Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания учебным планом предусмотрена учеб-
ная и производственная практики. 

Учебная практика направлена на приобре-
тение Вами первоначального практического опыта 
для последующего освоения общих (ОК) и профес-
сиональных компетенций (ПК) по данному виду 
профессиональной деятельности. 

Учебная практика организуется и прово-
дится в ГБОУ СПО «Поволжский государственный 
колледж». Прохождение практики подтверждается 
отчетом, подготовленным по требованиям, изло-
женным в настоящих рекомендациях. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические рекомендации по выполнению 
курсовой работы являются частью учебно-
методического комплекса (УМК) по ПМ. 03 Орга-
низация обслуживания гостей в процессе прожива-
ния.  

Методические рекомендации определяют це-
ли, задачи, порядок выполнения, а также содержат 

требования к лингвистическому и техническому 
оформлению курсовой работы, практические сове-
ты по подготовке и прохождению процедуры защи-
ты. 

Методические рекомендации адресованы сту-
дентам очной и заочной форм обучения.  

В электронном виде методические рекоменда-
ции размещены на файловом сервере колледжа по 
адресу: ||192.168.100.169|student|Отделение бизнеса 
и сервиса | Гостиничный сервис 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
1.1 Цель курсовой работы 
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Уважаемый студент! 
 

 Курсовая работа по профессио-
нальному модулю ПМ. 03 Организация обслужива-
ния гостей в процессе проживания является одним 
из основных видов учебных занятий и формой кон-
троля Вашей учебной работы.  

 Курсовая работа – это творческая 
деятельность студента по профессиональному мо-
дулю реферативного, практического или опытно-
экспериментального характера. 

Выполнение курсовой работы по профес-
сиональному модулю ПМ. 03 Организация обслу-
живания гостей в процессе проживания направле-
но на приобретение Вами практического опыта по 
систематизации полученных знаний и практических 
умений, формированию профессиональных (ПК) и 
общих компетенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществля-
ется под руководством преподавателя профессио-
нального модуля ПМ. 03 Организация обслужива-
ния гостей в процессе проживания. Курсовая рабо-
та, выполненная и оформленная в соответствии с 
установленными требованиями, подлежит обяза-
тельной защите. 

 
Желаем Вам успехов! 
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АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания для практических за-
нятий являются частью основной профессиональ-
ной образовательной программы ГБОУ СПО 
«ПГК»  по специальности СПО  «Гостиничный сер-
вис» в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 
третьего поколения и рабочей программы по дис-

циплине «История  и культура Самарской губер-
нии». 

Методические указания по практическим заня-
тиям адресованы  студентам очной формы обуче-
ния. 

Методические указания к каждому практиче-
скому занятию включают в себя учебную цель, пе-
речень образовательных результатов, заявленных в 
рабочей программе дисциплины, задачи, обеспе-
ченность занятия, краткие теоретические и учебно-
методические материалы по теме, вопросы для за-
крепления теоретического материала, задания для 
практического занятия студентов и инструкцию по 
их выполнению, методику анализа полученных ре-
зультатов, порядок и образец отчета о проделанной 
работе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ВВЕДЕНИЕ  

 
Методические указания по дисциплине «Исто-

рия и культура Самарской губернии» для практиче-
ских занятий созданы Вам  в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к ним, правильного составле-
ния проектов документов. 

Приступая к выполнению заданий практиче-
ского занятия, Вы должны внимательно прочитать 
цель и задачи занятия, ознакомиться с требования-
ми к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными образовательны-
ми стандартами третьего поколения, краткими тео-
ретическими и учебно-методическими материалами 
по теме практического занятия, ответить на вопро-
сы для закрепления теоретического материала.  

Наличие положительной оценки по практиче-
ским занятиям необходимо для получения допуска 
к дифференцированному зачету, поэтому в случае 
отсутствия на уроке по любой причине или получе-
ния неудовлетворительной оценки Вы должны 
найти время для их выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 
практическим занятиям или при решении задач у 
Вас возникают вопросы, разрешить которые само-
стоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения разъяснений или 
указаний в дни проведения дополнительных заня-
тий.  

Время проведения дополнительных занятий 
можно узнать у преподавателя или посмотреть на 
двери его кабинета. 

 
Желаем Вам успехов!!! 
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АННОТАЦИЯ 

 
Методические рекомендации по организации и 

прохождению преддипломной практики предназна-
чены для студентов 3 курса, обучающихся специ-
альности «Гостиничный сервис». Методические 
рекомендации определяют цели и задачи, конкрет-
ное содержание, особенности организации и поря-
док прохождения практики студентами,  а также  

содержат требования по подготовке отчета о прак-
тике. 

Рекомендации разработаны в соответствии с 
программой по профессиональной (преддиплом-
ной) практике и требованиями ФГОС СПО по спе-
циальности «Гостиничный сервис». 

Методические рекомендации адресованы сту-
дентам очной и заочной форм обучения.  

В электронном виде методические рекоменда-
ции размещены на файловом сервере колледжа по 
адресу:\\192.168.100.169\student\Отделение Управ-
ление сервисом \Практика Управление сервисом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИ-
КОЙ 
2.1 Обязанности студента в период преддипломной 
практики 
2.2 Обязанности руководителя практики от колле-
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2.3 Обязанности руководителя практики от пред-
приятия  
3 СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИ-
КИ 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО  
ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ Ошибка! 
Закладка не определена. 
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ментов"  
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ний практики" 
Приложение 5 "Шаблон аттестационного листа-
характеристики" 
Приложение 6 "Шаблон дневника практики" 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Преддипломная практика студентов является 

частью учебного процесса и одним из важнейших 
элементов в подготовке специалистов гостиничного 

сервиса, предусмотренных требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
СПО по специальности «Гостиничный сервис».  
Требования к содержанию практики регламентиро-
ваны: 
− федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального 
образования третьего поколения по специаль-
ности «Гостиничный сервис»; 

− требованиями квалификационной харак-
теристики специалистов по специальности 
«Гостиничный сервис»; 

− учебными планами специальности «Гости-
ничный сервис»; 

− потребностями ведущих предприятий гости-
ничного сервиса;  

− настоящими методическими указаниями.  
Цель преддипломной практики – формирова-

ние профессиональных компетенций в области 
профессиональной деятельности выпускников: ор-
ганизация обслуживания в гостиницах, туристских 
комплексах и других средствах размещения и их 
использование в процессе самостоятельной профес-
сиональной деятельности,  в ходе подготовки отче-
та и выполнения практической части выпускной 
квалификационной работы.  

Исходя из целей, перед студентом-
практикантом ставятся следующие задачи предди-
пломной практики: 
− закрепить теоретические знания, полученные 

при изучении общепрофессиональных дисци-
плин и профессиональных модулей; 

− ознакомиться     с правовыми нормативными 
и законодательными актами, регулирующими 
деятельность  гостиничного предприятия; 

− изучить направления деятельности гостинич-
ного предприятия, его     основные продукты и 
услуги, клиентскую базу; 

− изучить систему информационного обеспече-
ния процесса управления деятельностью хо-
зяйствующего субъекта гостиничного дела, в 
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том числе особенности документооборота, ор-
ганизации учета, отчетности; 

− совершенствовать умения и навыки выполне-
ния функций менеджера гостиничного пред-
приятия; 

− выработать  умения и приобрести  навыки са-
мостоятельного выполнения расчетов различ-
ных показателей по основным направлениям 
гостиничной деятельности; 

− формировать индивидуальный стиль общения 
с клиентами гостиничных предприятий; 

− собрать практический материал для выполне-
ния дипломной работы; 

− подготовить отчет о преддипломной практике. 
До начала преддипломной практики студент 

выбирает тему дипломной работы, вместе с 
руководителем составляет предварительный     
план,  определяет  круг  необходимых для  анализа 
практических материалов   по данной теме. 

Настоящие методические рекомендации опре-
деляют цели и задачи, а также конкретное содержа-
ние заданий по практике, особенности организации 
и порядок прохождения преддипломной практики, а 
также содержат требования к подготовке отчета по 
практике и образцы оформления его различных 
разделов. Обращаем Ваше внимание, что внима-
тельное изучение рекомендаций и консультирова-
ние у Вашего руководителя практики от ОУ помо-
жет Вам без проблем получить оценку по практике. 

Консультации по практике проводятся Вашим 
руководителем по графику, установленному на ор-
ганизационном собрании группы. Посещение этих 
консультаций позволит Вам наилучшим образом 
подготовить отчет. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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