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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - «Горничная» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление обучающихся об основах рыночной 

экономики и предпринимательства. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с понятиями, предметами и системами рыночной экономики и 

предпринимательства; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем рыночной экономики и предпринимательства; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков экономического мышления у обучающихся. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики и предпринимательства применительно к 

получаемой профессии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом основ рыночной 

экономики и предпринимательства; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

История развития гостиничного хозяйства. Основные 

понятия и определения в области гостиничного 

хозяйства  

4 6 10 

Нормативные документы, действующие в сфере 

гостиничного хозяйства  

4 6 10 

Организационная структура управления гостиничным 

предприятием. Службы гостиницы и их 

характеристика  

2 8 10 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Рынок труда и профессии» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - «Горничная» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление обучающихся о специфике рынка труда и 

получаемой профессии. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с системой рынка труда применительно к получаемой профессии; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития рынка труда применительно к получаемой профессии; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков активности на рынке труда у обучающихся. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику рынка труда применительно к получаемой профессии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом основ рынка труда 

применительно к получаемой профессии; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Профессии в сфере гостиничного хозяйства 6 4 10 

Основы трудового законодательства 4 6 10 

Итого 10 10 20 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Правила пожарной безопасности. Основы охраны труда» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - «Горничная» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – обеспечить последующее соблюдение обучающимися правил 

пожарной безопасности и основ охраны труда при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами пожарной безопасности; 

 с основами охраны труда; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков у обучающихся по соблюдению правил 

пожарной безопасности и основ охраны труда при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику правил пожарной безопасности и основ охраны труда при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом правил пожарной 

безопасности и основ охраны труда при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Организация мер по обеспечению пожарной 

безопасности в гостиницах 

6 14 20 

Охрана труда и техника безопасности в гостиницах 4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Культура обслуживания клиентов» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - «Горничная» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – обеспечить последующее соблюдение обучающимися культуры 

обслуживания клиентов при осуществлении профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами культуры обслуживания клиентов; 

способствование: 

 развитию умений и навыков у обучающихся по соблюдению культуры 

обслуживания клиентов применительно к получаемой профессии. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику культуры обслуживания клиентов при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом правил культуры 

обслуживания клиентов при осуществлении профессиональной деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Правила поведения персонала гостиниц  6 14 20 

Этика делового общения в сфере гостиничного 

сервиса  

4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 

11695 - «Горничная» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – обеспечить последующее соблюдение обучающимися гигиены труда, 

производственной санитарии и профилактики травматизма при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами гигиены труда, производственной санитарии и профилактики 

травматизма при осуществлении профессиональной деятельности; 

способствование: 

 развитию умений и навыков у обучающихся по соблюдению гигиены труда, 

производственной санитарии и профилактики травматизма при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику соблюдения гигиены труда, производственной санитарии и 

профилактики травматизма при осуществлении профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом правил гигиены труда, 

производственной санитарии и профилактики травматизма при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Гигиена труда, производственная санитария  6 14 20 

Профилактика производственного травматизма  4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Виды уборочных работ и их материально-техническое 

обеспечение» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 

11695 - «Горничная» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – обеспечить последующее качественное выполнение обучающимися 

различных видов уборочных работ и их материально-техническое обеспечение 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 со спецификой осуществления различных видов уборочных работ и их 

материально-технического обеспечения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

способствование: 

 развитию умений и навыков у обучающихся по осуществлению различных 

видов уборочных работ и их материально-технического обеспечения при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику осуществления различных видов уборочных работ и их 

материально-технического обеспечения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом правил осуществления 

различных видов уборочных работ и их материально-технического обеспечения 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 90 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 
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Практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Организация уборочных работ  2 8 10 

Виды гостиничных помещений  2 8 10 

Материально-техническое обеспечение уборочных 

работ  

2 8 10 

Подготовка номеров к заселению  2 8 10 

Технологии выполнения различных видов уборочных 

работ  

2 18 20 

Подготовка горничной к работе. Нормативы 

проведения уборочных мероприятий  

- 10 10 

Работы, связанные с оборотом постельного белья  - 10 10 

Санитарно-гигиенические принадлежности  - 10 10 

Итого 10 80 90 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Технологический процесс приема, размещения и 

обслуживания гостей» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии 

рабочего 11695 - «Горничная» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – обеспечить последующее качественное выполнение обучающимися 

технологического процесса приема, размещения и обслуживания гостей при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 со спецификой осуществления технологического процесса приема, 

размещения и обслуживания гостей при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

способствование: 

 развитию умений и навыков у обучающихся по осуществлению 

технологического процесса приема, размещения и обслуживания гостей при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику осуществления технологического процесса приема, размещения 

и обслуживания гостей при осуществлении профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать возникающие проблемы с учетом правил осуществления 

технологического процесса приема, размещения и обслуживания гостей при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 90 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Организация уборочных работ  2 8 10 

Виды гостиничных помещений  2 8 10 

Материально-техническое обеспечение уборочных 

работ  

2 8 10 

Подготовка номеров к заселению  2 8 10 

Технологии выполнения различных видов уборочных 

работ  

2 18 20 

Подготовка горничной к работе. Нормативы 

проведения уборочных мероприятий  

- 10 10 

Работы, связанные с оборотом постельного белья  - 10 10 

Санитарно-гигиенические принадлежности  - 10 10 

Итого 10 80 90 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Предоставление почтовых услуг» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по предоставлению 

почтовых услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами предоставления почтовых услуг; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем почтовой связи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению почтовых 

услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила предоставления почтовых услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно предоставлять почтовые услуги потребителям; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Прием и вручение внутренних и международных 

почтовых отправлений 

4 6 10 

Обработка, сортировка и отправка почтовых 

отправлений 

4 6 10 

Распространение периодических печатных изданий 2 8 10 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Предоставление услуг связи» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по предоставлению услуг 

связи в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами предоставления услуг связи; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем связи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению услуг связи. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила предоставления услуг связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно предоставлять услуги связи потребителям; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Обслуживание телефонной, телеграфной связи и 

радиосвязи 

4 2 6 

Прием, передача, обработка и выдача в доставку 

телеграмм и телеграфных уведомлений 

2 4 6 

Предоставление универсальных услуг связи в 

пунктах коллективного доступа 

4 4 8 

Итого 10 10 20 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Предоставление непочтовых (сопутствующих) услуг в 

отделении связи» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 

16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по предоставлению 

непочтовых (сопутствующих) услуг в отделении связи в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами предоставления непочтовых (сопутствующих) услуг в 

отделении связи; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития системы непочтовых (сопутствующих) услуг в отделении почтовой 

связи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению непочтовых 

(сопутствующих) услуг в отделении связи. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила предоставления непочтовых (сопутствующих) услуг в отделении 

связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно предоставлять непочтовые (сопутствующие) 

услуги в отделении связи потребителям; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 



6 
 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Реализация товаров народного потребления, знаков 

почтовой оплаты и оказание филателистических 

услуг 

6 14 20 

Прием уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства на территорию 

Российской Федерации 

4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Предоставление почтово-банковских услуг» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по предоставлению 

почтово-банковских услуг в рамках осуществления профессиональных 

обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами предоставления почтово-банковских услуг в отделении связи; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития системы почтово-банковских услуг в отделениях почтовой связи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению почтово-

банковских услуг в отделении связи. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила предоставления почтово-банковских услуг в отделении связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно предоставлять почтово-банковские услуги 

потребителям; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Осуществление переводов денежных средств 4 10 14 

Выплата пенсий, пособий и других целевых выплат 4 10 14 

Прием платежей за коммунальные и другие услуги 2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Выполнение и документальное оформление кассовых 

операций в организациях почтовой связи» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по выполнению и 

документальному оформлению кассовых операций в организациях почтовой 

связи в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами выполнения и документального оформления кассовых 

операций в организациях почтовой связи; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития технологий совершения кассовых операций в отделениях почтовой 

связи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по выполнению и 

документальному оформлению кассовых операций в организациях почтовой 

связи. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила выполнения и документального оформления кассовых операций в 

организациях почтовой связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять и документально оформлять кассовые 

операции в организациях почтовой связи; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 



10 
 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Учет движения денежных средств в отделении 

почтовой связи 

4 16 20 

Учет и контроль кассовых операций при 

использовании контрольно-кассовой техники 

6 14 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Административная география» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить представления обучающихся об административной 

географии в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами и принципами административной географии; 

 с основными категориями и понятиями административной географии; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков по применению знаний в области 

административной географии при осуществлении должностных обязанностей в 

организациях почтовой связи. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы административной географии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять свои обязанности в организациях 

почтовой связи с точки зрения применения знаний в области административной 

географии; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации 

6 34 40 

Страны мира 4 16 20 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловое общение» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии 

рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить представление обучающихся по применению основ 

корректного делового общения в рамках осуществления профессиональных 

обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами и нормами делового общения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития технологий делового общения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по применению технологий 

делового общения в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила и нормы делового общения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- качественно выполнять профессиональные обязанности с учетом 

применения норм делового общения; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 4 6 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 4 6 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

2 6 8 

Итого 10 26 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить представление обучающихся по применению правил и 

норм обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами и нормами обеспечения охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности при осуществлении профессиональной 

деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила и нормы обеспечения охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- качественно выполнять профессиональные обязанности с учетом 

обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Основы охраны труда 4 12 16 

Безопасность жизнедеятельности, включая правила 

пожарной безопасности  

6 8 14 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы рыночной экономики и предпринимательства, рынок 

труда и профессии» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить знания обучающихся по основам рыночной экономики и 

предпринимательства, рынку труда и профессии портье. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами рыночной экономики и предпринимательства, рынка труда и 

профессии портье; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем гостиничного сервиса; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению  

гостиничных услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы рыночной экономики и предпринимательства, рынка труда и 

профессии портье. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно предоставлять потребителям гостиничных услуг; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 6 

Практические занятия 4 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Рыночная экономика в сфере гостиничного сервиса  2 2 4 

Рынок труда в сфере гостиничного сервиса. 

Профессия портье на рынке труда 

4 2 6 

Итого 6 4 10 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Должностные обязанности портье (общая характеристика)» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по предоставлению 

гостиничных услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с должностными обязанностями портье; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- должностные обязанности портье. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно предоставлять гостиничные услуги в качестве 

портье; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 26 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие должностные обязанности портье  

6 6 12 

Общая характеристика должностных обязанностей 

портье 

4 10 14 

Итого 10 16 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Оказание услуг по приему, регистрации и размещению гостей 

в гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию услуг по 

приему, регистрации и размещению гостей в гостиничных комплексах и иных 

аналогичных средствах размещения в рамках осуществления профессиональных 

обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами оказания услуг по приему, регистрации и размещению гостей в 

гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения в рамках 

осуществления профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила оказания услуг по приему, регистрации и размещению гостей в 

гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения в рамках 

осуществления профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать услуги по приему, регистрации и 

размещению гостей в гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах 

размещения в рамках осуществления профессиональных обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Оказание услуг по приему гостей 2 8 10 

Оказание услуг по регистрации гостей 4 16 20 

Оказание услуг по размещению гостей 4 16 20 

Итого 10 40 50 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Регистрация отдельных видов гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан)» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию услуг по 

регистрации отдельных видов гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан) в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами регистрация отдельных видов гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан) в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила регистрации отдельных видов гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан) в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать услуги по регистрации отдельных 

видов гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан) в 

рамках осуществления профессиональных обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 6 

Практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Регистрация VIP-гостей 2 4 6 

Регистрация групп и корпоративных гостей 2 4 6 

Регистрация иностранных граждан 2 6 8 

Итого 6 14 20 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Предоставление информации гостям об услугах в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах размещения» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся практические навыки по предоставлению 

информации гостям об услугах в гостиничных комплексах и иных аналогичных 

средствах размещения в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами предоставления информации гостям об услугах в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах размещения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила предоставления информации гостям об услугах в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах размещения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать услуги по предоставлению 

информации гостям об услугах в гостиничных комплексах и иных аналогичных 

средствах размещения в рамках осуществления профессиональных обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Виды информации, предоставляемой гостям о 

предоставляемых услугах 

6 14 20 

Деловая культура и психология общения 4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Прием корреспонденции для гостей» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся практические навыки по приему 

корреспонденции для гостей в рамках осуществления профессиональных 

обязанностей портье. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами приема корреспонденции для гостей в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила приема корреспонденции для гостей в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать услуги по приему корреспонденции 

для гостей в рамках осуществления профессиональных обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 6 

Практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Правила приема корреспонденции для гостей 2 8 10 

Правила выдачи корреспонденции гостям 4 6 10 

Итого 6 14 20 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по должности 

служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся практические навыки по учету заказов гостей 

гостиничного комплекса или иного средства размещения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей портье. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами учета заказов гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в рамках осуществления профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила учета заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения в рамках осуществления профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать услуги по учету заказов гостей 

гостиничного комплекса или иного средства размещения в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 
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Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Виды заказов гостей  6 14 20 

Прием и учет заказов гостей 4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Подготовка счетов и организация отъезда гостей» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся практические навыки по подготовке счетов и 

организации отъезда гостей в рамках осуществления профессиональных 

обязанностей портье. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами подготовки счетов и организации отъезда гостей в рамках 

осуществления профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила подготовки счетов и организации отъезда гостей в рамках 

осуществления профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать услуги по подготовке счетов и 

организации отъезда гостей в рамках осуществления профессиональных 

обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 40 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Подготовка счетов при отъезде гостей 6 18 24 

Организация отъезда гостей 4 22 26 

Итого 10 40 50 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы охраны труда. Правила пожарной безопасности» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 25627 – «Портье» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся навыки соблюдения правил охраны труда и 

пожарной безопасности в рамках осуществления профессиональных обязанностей 

портье. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами охраны труда и пожарной безопасности в рамках 

осуществления профессиональных обязанностей; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности в рамках 

осуществления обязанностей портье; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по предоставлению гостиничных 

услуг в рамках осуществления профессиональных обязанностей портье. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила охраны труда и пожарной безопасности в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности в рамках 

осуществления профессиональных обязанностей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 16 

Практические занятия 24 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Охрана труда в сфере гостиничного сервиса 6 14 20 

Правила пожарной безопасности в сфере 

гостиничного сервиса 

10 10 20 

Итого 16 24 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 26527 - «Социальный работник» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию социально-

бытовых услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами оказания социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания; 

 с основными технологиями оказания социально-бытовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по оказанию социально-бытовых 

услуг клиентам организации социального обслуживания. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила оказания социально-бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно оказывать социально-бытовые услуги клиентам 

организации социального обслуживания; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 



2 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика оказания социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания  

4 16 20 

Социальные технологии оказания социально-

бытовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Оказание социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 26527 - «Социальный работник» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию социально-

медицинских услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами оказания социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания; 

 с основными технологиями оказания социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального обслуживания; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по оказанию социально-

медицинских услуг клиентам организации социального обслуживания. 

 

4. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила оказания социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно содействовать оказанию социально-медицинских 

услуг клиентам организации социального обслуживания; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика оказания социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

4 16 20 

Технологии оказания социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 26527 - «Социальный работник» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами оказания социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания; 

 с основными технологиями оказания социально-психологических услуг 

клиентам организации социального обслуживания; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по оказанию социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания. 

 

6. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила оказания социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно содействовать оказанию социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

7. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика оказания социально-психологических 

услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

4 16 20 

Социальные технологии оказания социально-

психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 26527 - «Социальный работник» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию социально-

правовых услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами оказания социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания; 

 с основными технологиями оказания социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по оказанию социально-

правовых услуг клиентам организации социального обслуживания. 

 

8. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила оказания социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно содействовать оказанию социально-правовых 

услуг клиентам организации социального обслуживания; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

9. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика оказания социально-правовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

4 16 20 

Социальные технологии оказания социально-

правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Оказание социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 26527 - «Социальный работник» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по оказанию социально-

экономических услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами оказания социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания; 

 с основными технологиями оказания социально-экономических услуг 

клиентам организации социального обслуживания; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по оказанию социально-

экономических услуг клиентам организации социального обслуживания. 

 

10. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила оказания социально-экономических услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно содействовать оказанию социально-

экономических услуг клиентам организации социального обслуживания; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

11. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 56 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 46 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика оказания социально-правовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

4 16 20 

Социальные технологии оказания социально-

правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

6 30 36 

Итого 10 46 56 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Организационное обеспечение деятельности руководителя 

организации» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

26341 - «Секретарь руководителя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по организационному 

обеспечению деятельности руководителя организации. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организационного обеспечения деятельности руководителя 

организации; 

 с основными технологиями организационного обеспечения деятельности 

руководителя организации; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организационному 

обеспечению деятельности руководителя организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организационного обеспечения деятельности руководителя 

организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организационному 

обеспечению деятельности руководителя организации; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 115 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 25 

Практические занятия 90 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие организационного обеспечения 

деятельности руководителя организации 

23 2 25 

Виды и сущность работ по организационному 

обеспечению деятельности руководителя 

организации 

2 88 90 

Итого 25 90 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Информационно-документационное обеспечение управления, 

информационные технологии» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по должности 

служащего 26341 - «Секретарь руководителя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по информационно-

документационному обеспечению управления с использованием  

информационных технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами информационно-документационного обеспечения управления с 

использованием  информационных технологий; 

 с основными технологиями информационно-документационного 

обеспечения управления с использованием  информационных технологий; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по информационно-

документационному обеспечению управления с использованием  

информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила информационно-документационного обеспечения управления с 

использованием  информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по информационно-

документационному обеспечению управления с использованием  

информационных технологий; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 105 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 25 

Практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Информационно-документационное обеспечение 

деятельности руководителя организации 

15 10 25 

Информационные технологии в деятельности 

секретаря руководителя 

10 70 80 

Итого 25 80 105 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловая культура и психология общения» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 26341 - «Секретарь руководителя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – развить представления обучающихся о нормах и принципах деловой 

культуры и психологии общения. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с нормами и принципами деловой культуры и психологии общения; 

 с основными технологиями применения норм и принципов деловой 

культуры и психологии общения; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по применения норм и 

принципов деловой культуры и психологии общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила применения норм и принципов деловой культуры и психологии 

общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности с учетом применения 

норм и принципов деловой культуры и психологии общения; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 76 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 26 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Деловая культура секретаря руководителя 16 20 36 

Психология общения секретаря руководителя 10 30 40 

Итого 26 50 76 

 

 

 



1 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Организационное обеспечение деятельности учебной части» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 26426 –  

«Секретарь учебной части» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по организационному 

обеспечению деятельности учебной части. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организационного обеспечения деятельности учебной части; 

 с основными технологиями организационного обеспечения деятельности 

учебной части; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организационному 

обеспечению деятельности учебной части. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организационного обеспечения деятельности учебной части. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организационному 

обеспечению деятельности учебной части; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 115 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 25 

Практические занятия 90 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие организационного обеспечения 

деятельности учебной части 

23 2 25 

Виды и сущность работ по организационному 

обеспечению деятельности учебной части 

2 88 90 

Итого 25 90 115 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Информационно-документационное обеспечение деятельности 

учебной части, информационные технологии» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель – привить обучающимся практические навыки по информационно-

документационному обеспечению деятельности учебной части с использованием  

информационных технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами информационно-документационного обеспечения деятельности 

учебной части с использованием  информационных технологий; 

 с основными технологиями информационно-документационного 

обеспечения деятельности учебной части с использованием  информационных 

технологий; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по информационно-

документационному обеспечению деятельности учебной части с использованием  

информационных технологий. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила информационно-документационного обеспечения деятельности 

учебной части с использованием  информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по информационно-

документационному обеспечению деятельности учебной части с использованием  

информационных технологий; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 105 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 25 

Практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Информационно-документационное обеспечение 

деятельности учебной части 

15 10 25 

Информационные технологии в деятельности 

секретаря учебной части 

10 70 80 

Итого 25 80 105 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловая культура и психология общения» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – развить представления обучающихся о нормах и принципах деловой 

культуры и психологии общения. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с нормами и принципами деловой культуры и психологии общения; 

 с основными технологиями применения норм и принципов деловой 

культуры и психологии общения; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по применения норм и 

принципов деловой культуры и психологии общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила применения норм и принципов деловой культуры и психологии 

общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности с учетом применения 

норм и принципов деловой культуры и психологии общения; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 76 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 26 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Деловая культура секретаря руководителя 16 20 36 

Психология общения секретаря руководителя 10 30 40 

Итого 26 50 76 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Организация повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по должности 

служащего «Помощник воспитателя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по организации 

повседневной жизнедеятельности детей в соответствии с распорядком дня 

дошкольной образовательной организации. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня дошкольной образовательной организации; 

 с основными технологиями организации повседневной жизнедеятельности 

детей в соответствии с распорядком дня дошкольной образовательной 

организации; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организации повседневной 

жизнедеятельности детей в соответствии с распорядком дня дошкольной 

образовательной организации. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организации повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня дошкольной образовательной организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организации 

повседневной жизнедеятельности детей в соответствии с распорядком дня 

дошкольной образовательной организации; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование повседневной деятельности детей, 

проведение мероприятий в соответствии с 

распорядком дня  

4 16 20 

Профилактика отклоняющегося поведения детей 6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Участие в организации мероприятий по социальной 

адаптации, духовному и физическому развитию детей» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего «Помощник воспитателя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по участию в 

организации мероприятий по социальной адаптации, духовному и физическому 

развитию детей. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации мероприятий по социальной адаптации, 

духовному и физическому развитию детей; 

 с основными технологиями организации мероприятий по социальной 

адаптации, духовному и физическому развитию детей; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организации мероприятий по 

социальной адаптации, духовному и физическому развитию детей. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организации мероприятий по социальной адаптации, духовному и 

физическому развитию детей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организации 

мероприятий по социальной адаптации, духовному и физическому развитию 

детей; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Участие в планировании, подготовке и проведении 

мероприятий по духовному и физическому развитию 

детей 

4 16 20 

Участие в организации мероприятий по социальной 

адаптации и реабилитации детей 

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими)» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

«Помощник воспитателя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по взаимодействию с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации взаимодействия с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими); 

 с основными технологиями взаимодействия с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими); 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по взаимодействию с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по взаимодействию с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Проведение собеседований с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) с целью 

выявления актуальных проблем в развитии, 

социальной адаптации детей 

4 16 20 

Организация оперативного контакта и 

консультирование родителей воспитанников (лиц, их 

заменяющих) по организации жизнедеятельности 

детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности   

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Присмотр за детьми. Уход за детьми, оказание им помощи в 

самообслуживании» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

«Помощник воспитателя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по присмотру и уходу за 

детьми, оказанию им помощи в самообслуживании. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации присмотра и ухода за детьми, оказания им 

помощи в самообслуживании; 

 с основными технологиями организации присмотра и ухода за детьми, 

оказания им помощи в самообслуживании; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организации присмотра и 

ухода за детьми, оказания им помощи в самообслуживании. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организации присмотра и ухода за детьми, оказания им помощи в 

самообслуживании. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организации 

присмотра и ухода за детьми, оказанию им помощи в самообслуживании; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Проведение собеседований с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) с целью 

выявления актуальных проблем в развитии, 

социальной адаптации детей 

4 16 20 

Организация оперативного контакта и 

консультирование родителей воспитанников (лиц, их 

заменяющих) по организации жизнедеятельности 

детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности   

6 34 40 

Итого 10 50 60 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение санитарного состояния помещений и 

оборудования» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

«Помощник воспитателя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки по обеспечению 

санитарного состояния помещений и оборудования. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами обеспечения санитарного состояния помещений и 

оборудования; 

 с основными технологиями обеспечения санитарного состояния помещений 

и оборудования; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обеспечению санитарного 

состояния помещений и оборудования. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обеспечения санитарного состояния помещений и оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по обеспечению 

санитарного состояния помещений и оборудования; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 56 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Контроль за санитарным состоянием помещений и 

оборудования, выполнение требований СанПиН 

16 10 26 

Проведение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния помещений и оборудования 

20 10 30 

Итого 36 20 56 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего  

24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки в участии в 

планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении 

занятий, организуемых воспитателем. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами планирования и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем; 

 с основными технологиями планирования и организации 

жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по планированию и организации 

жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила планирования и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по планированию и 

организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Участие в планировании и организации жизнедея-

тельности воспитанников 

6 10 16 

Участие в проведении занятий, организуемых 

воспитателем 

4 16 20 

Итого 10 26 36 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Участие в повседневной работе по социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников под 

руководством воспитателя» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки в участии в 

повседневной работе по социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников под руководством воспитателя. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами планирования и организации повседневной работы по 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников под руководством воспитателя; 

 с основными технологиями планирования и организации работы по 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников под руководством воспитателя; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организации работы по 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников под руководством воспитателя. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников 

под руководством воспитателя; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Участие в повседневной работе по социально-

психологической реабилитации воспитанников под 

руководством воспитателя 

6 10 16 

Участие в социальной и трудовой адаптации 

воспитанников под руководством воспитателя   

4 16 20 

Итого 10 26 36 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий по их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и 

под руководством воспитателя)» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки обеспечения сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, проведение мероприятий по их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня (совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя). 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами обеспечения сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий по их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя); 

 с основными технологиями обеспечения сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий по их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя); 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обеспечению сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, проведение мероприятий по их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня (совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя). 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий по их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по обеспечению 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, проведение мероприятий по 

их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня (совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя); 
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- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 38 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 12 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников (совместно с медицинскими 

работниками и под руководством воспитателя) 

6 12 18 

Проведение мероприятий по психофизическому 

развитию, соблюдению воспитанниками распорядка 

дня (совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя) 

6 14 20 

Итого 12 26 38 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Работа по самообслуживанию воспитанников, оказание им 

необходимой помощи» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки работы по 

самообслуживанию воспитанников, оказание им необходимой помощи. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации работы по самообслуживанию воспитанников, 

оказание им необходимой помощи; 

 с основными технологиями организации работы по самообслуживанию 

воспитанников, оказание им необходимой помощи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организации работы по 

самообслуживанию воспитанников, оказание им необходимой помощи. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организации работы по самообслуживанию воспитанников, 

оказание им необходимой помощи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организации работы 

по самообслуживанию воспитанников, оказание им необходимой помощи; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Работа по самообслуживанию воспитанников 6 10 16 

Оказание воспитанникам необходимой помощи 4 16 20 

Итого 10 26 36 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Участие в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у воспитанников» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки работы по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации работы по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у воспитанников; 

 с основными технологиями организации работы по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила профилактики отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 38 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 12 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Понятия “отклоняющееся поведение” и “вредные 

привычки” 

6 12 18 

Планирование и организация работ по профи-лактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников 

6 14 20 

Итого 12 26 38 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение состояния помещений и оборудования, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам их содержания» 

программы профессионального обучения - программы профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего  

24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки работы по обеспечению 

состояния помещений и оборудования, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам их содержания. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организации работы по обеспечению состояния помещений и 

оборудования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания; 

 с основными технологиями организации работы по обеспечению состояния 

помещений и оборудования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам 

их содержания; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обеспечению состояния 

помещений и оборудования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам 

их содержания. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обеспечения состояния помещений и оборудования, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по обеспечению 

состояния помещений и оборудования, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам их содержания; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 38 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 12 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Обеспечение состояния помещений, соответствую-

щих санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания 

6 12 18 

Обеспечение состояния оборудования, соответствую-

щего санитарно-гигиеническим нормам его 

содержания 

6 14 20 

Итого 12 26 38 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими)» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего  

24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими); 

 с основными технологиями взаимодействия с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими); 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по взаимодействию с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по взаимодействию с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Проведение собеседований с родителями воспитан-

ников (лицами, их заменяющими) с целью выявления 

актуальных проблем в развитии, социальной адапта-

ции детей 

6 10 16 

Организация оперативного контакта и консультиро-

вание родителей воспитанников (лиц, их заменя-

ющих) по организации жизнедеятельности детей, 

помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности   

4 16 20 

Итого 10 26 36 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса, выполнение правил по охране труда и 

пожарной безопасности» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24236 - «Младший воспитатель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся практические навыки работы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса, 

выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса, выполнение правил по охране труда и 

пожарной безопасности; 

 с основными технологиями по обеспечения охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса, выполнение правил по 

охране труда и пожарной безопасности; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по по обеспечению охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса, 

выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила по обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по обеспечению охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса, 

выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 38 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 12 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанни-

ков во время образовательного процесса 

6 12 18 

Знание и выполнение правил по охране труда и 

пожарной безопасности 

6 14 20 

Итого 12 26 38 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «История культуры и искусства» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по истории культуры и искусства. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с историей культуры и искусства; 

 с основными терминами, понятиями и категориями культуры и искусства; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по ориентированию в истории 

культуры и искусства. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы истории культуры и искусства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний в сфере истории культуры и искусства; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Искусство как феномен культуры 2 8 10 

Русская культура и искусство. Культура и искусство  

народов России 

4 6 10 

История мировой культуры и искусства 4 6 10 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы музеологии (музееведения)» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по основам музеологии 

(музееведения). 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами музеологии (музееведения); 

 с основными терминами, понятиями и категориями музеологии 

(музееведения); 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по ориентированию в основах 

музеологии (музееведения). 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы музеологии (музееведения). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний в сфере музеологии (музееведения); 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Музеология (музееведение) как наука о музейном 

деле 

3 3 6 

История музейного дела 3 3 6 

Основные направления музейной деятельности 4 4 8 

Итого 10 10 20 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Охрана культурного и природного наследия в России и  

за рубежом» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по основам охраны культурного и 

природного наследия в России и за рубежом. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами охраны культурного и природного наследия в России и за 

рубежом; 

 с основными терминами, понятиями и категориями охраны культурного и 

природного наследия; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по ориентированию в основах 

охраны культурного и природного наследия. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы охраны культурного и природного наследия в России и за рубежом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний в сфере охраны культурного и природного 

наследия; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Культурное и природное наследие как объект охраны 4 16 20 

Российское и международное законодательство в 

сфере охраны культурного и природного наследия 

6 14 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Методики научного описания и комплексной атрибуции 

музейных предметов» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по методикам научного описания и 

комплексной атрибуции музейных предметов. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами методик научного описания и комплексной атрибуции музейных 

предметов; 

 с основными терминами, понятиями и категориями научного описания и 

комплексной атрибуции музейных предметов; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по научному описанию и 

комплексной атрибуции музейных предметов. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методики научного описания и комплексной атрибуции музейных 

предметов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний в сфере научного описания и комплексной 

атрибуции музейных предметов; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Изучение и научное описание музейных предметов 4 16 20 

Комплексная атрибуция музейных предметов 6 14 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение безопасности музейных фондов. Порядок 

использования технических средств безопасности» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по обеспечению безопасности 

музейных фондов, в том числе с использованием технических средств 

безопасности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами обеспечения безопасности музейных фондов, в том числе с 

использованием технических средств безопасности; 

 с современными технологиями обеспечения безопасности музейных 

фондов, в том числе с использованием технических средств безопасности; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обеспечению безопасности 

музейных фондов, в том числе с использованием технических средств 

безопасности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологии обеспечения безопасности музейных фондов, в том числе с 

использованием технических средств безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний в сфере обеспечения безопасности музейных 

фондов, в том числе с использованием технических средств безопасности; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 
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Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Система безопасности музейного фонда 4 16 20 

Технические средства обеспечения безопасности 

музейного фонда 

6 14 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Соблюдение режимов хранения музейных предметов в 

хранилище и на экспозиции» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по соблюдению режимов хранения 

музейных предметов в хранилище и на экспозиции. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами соблюдения режимов хранения музейных предметов в 

хранилище и на экспозиции; 

 с современными технологиями соблюдения режимов хранения музейных 

предметов в хранилище и на экспозиции; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по соблюдению режимов 

хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологии соблюдения режимов хранения музейных предметов в 

хранилище и на экспозиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по соблюдению режимов хранения музейных 

предметов в хранилище и на экспозиции; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 34 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Режимы хранения музейных предметов: общие 

понятия  

2 2 4 

Специфика хранения музейных предметов в 

хранилище 

4 16 20 

Специфика хранения музейных предметов на 

экспозиции 

4 16 20 

Итого 10 34 44 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Организация хранения и учет музейных предметов на 

передвижной выставке» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по организации хранения и учета 

музейных предметов на передвижной выставке. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами организации хранения и учета музейных предметов на 

передвижной выставке; 

 с современными технологиями организации хранения и учета музейных 

предметов на передвижной выставке; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организации хранения и учета 

музейных предметов на передвижной выставке. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологии организации хранения и учета музейных предметов на 

передвижной выставке. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по организации хранения и учета музейных 

предметов на передвижной выставке; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Выездные выставки музеев 6 6 12 

Специфика хранения музейных предметов на 

передвижной выставке 

2 10 12 

Специфика учета музейных предметов на 

передвижной выставке 

2 10 12 

Итого 10 26 36 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Этика делового общения» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по  

должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить познания обучающихся по основам этики делового 

общения. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами этики делового общения; 

 с современными психологическими и лингвистическими технологиями 

применения этики делового общения; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по применению этики делового 

общения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения этики делового общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по этике делового общения; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 46 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 8 10 

Общение в профессиональной сфере 2 8 10 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 8 10 

Конфликты в профессиональной сфере  2 6 8 

Итого 10 36 46 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы обслуживания звуковой техники» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию 

звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения по обслуживанию звуковой 

техники. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами обслуживания звуковой техники; 

 с современными технологиями обслуживания звуковой техники; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обслуживанию звуковой 

техники. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы обслуживания звуковой техники. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по основам обслуживания звуковой техники; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Электротехника, электроника и радиотехника  6 10 16 

Специфика обслуживания звуковой техники 4 10 14 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Выполнение работ по монтажу и ремонту соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры» программы профессионального 

обучения - программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения выполнения работ по 

монтажу и ремонту соединительных проводов (кабелей), звуковой аппаратуры. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами выполнения работ по монтажу и ремонту соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры; 

 с современными технологиями выполнения работ по монтажу и ремонту 

соединительных проводов (кабелей), звуковой аппаратуры; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по обслуживанию звуковой 

техники. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы выполнения работ по монтажу и ремонту соединительных проводов 

(кабелей), звуковой аппаратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по выполнению работ по монтажу и ремонту 

соединительных проводов (кабелей), звуковой аппаратуры; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Выполнение работ по монтажу соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры 

4 6 10 

Выполнение работ по ремонту соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры 

6 4 10 

Итого 10 10 20 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры и 

вспомогательной техники» программы профессионального обучения - 

программы профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии 

рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения выполнения работ по 

подготовке и коммутации звуковой аппаратуры и вспомогательной техники. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами выполнения работ по подготовке и коммутации звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники; 

 с современными технологиями выполнения работ по подготовке и 

коммутации звуковой аппаратуры и вспомогательной техники; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по подготовке и коммутации 

звуковой аппаратуры и вспомогательной техники. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы выполнения работ по подготовке и коммутации звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по выполнению работ по подготовке и коммутации 

звуковой аппаратуры и вспомогательной техники; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры  6 14 20 

Подготовка и коммутация вспомогательной техники 4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Вспомогательные работы во время съемки и звукозаписи: 

размотка и коммутация звуковых кабелей, отключение кабелей от 

аппаратуры и др.» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 

14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения выполнения 

вспомогательных работ во время съемки и звукозаписи: размотке и коммутации 

звуковых кабелей, отключению кабелей от аппаратуры и др. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами выполнения вспомогательных работ во время съемки и 

звукозаписи: размотке и коммутации звуковых кабелей, отключению кабелей от 

аппаратуры и др.; 

 с современными технологиями выполнения вспомогательных работ во 

время съемки и звукозаписи: размотке и коммутации звуковых кабелей, 

отключению кабелей от аппаратуры и др.; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по выполнению 

вспомогательных работ во время съемки и звукозаписи: размотке и коммутации 

звуковых кабелей, отключению кабелей от аппаратуры и др. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы выполнения вспомогательных работ во время съемки и звукозаписи: 

размотке и коммутации звуковых кабелей, отключению кабелей от аппаратуры и 

др. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по выполнению вспомогательных работ во время 

съемки и звукозаписи: размотке и коммутации звуковых кабелей, отключению 

кабелей от аппаратуры и др.; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Вспомогательные работы во время съемки 6 14 20 

Вспомогательные работы во время звукозаписи 4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Осуществление доставки звуковой аппаратуры и 

вспомогательной техники на места съемки и звукозаписи» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию 

звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения осуществления доставки 

звуковой аппаратуры и вспомогательной техники на места съемки и звукозаписи. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами осуществления доставки звуковой аппаратуры и 

вспомогательной техники на места съемки и звукозаписи; 

 с современными технологиями осуществления доставки звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники на места съемки и звукозаписи; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по осуществлению доставки 

звуковой аппаратуры и вспомогательной техники на места съемки и звукозаписи. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы осуществления доставки звуковой аппаратуры и вспомогательной 

техники на места съемки и звукозаписи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по осуществлению доставки звуковой аппаратуры 

и вспомогательной техники на места съемки и звукозаписи; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 30 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Осуществление доставки звуковой аппаратуры на 

места съемки и звукозаписи 

6 14 20 

Осуществление доставки вспомогательной техники 

на места съемки и звукозаписи 

4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Осуществление демонтажа и доставки звуковой аппаратуры 

на место хранения» программы профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 

14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения осуществления демонтажа и 

доставки звуковой аппаратуры на место хранения. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами осуществления демонтажа и доставки звуковой аппаратуры на 

место хранения; 

 с современными технологиями осуществления демонтажа и доставки 

звуковой аппаратуры на место хранения; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по осуществлению демонтажа и 

доставки звуковой аппаратуры на место хранения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы осуществления демонтажа и доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по осуществлению демонтажа и доставки звуковой 

аппаратуры на место хранения; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 90 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 



12 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Осуществление демонтажа звуковой аппаратуры  6 34 40 

Осуществление доставки звуковой аппаратуры на 

место хранения 

4 46 50 

Итого 10 80 90 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Охрана труда, нормы безопасности» программы 

профессионального обучения - программы профессиональной  подготовки / 

переподготовки по профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию 

звуковой техники» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – привить обучающимся навыки и умения соблюдения охраны труда и 

норм безопасности. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с основами соблюдения охраны труда и норм безопасности; 

 с современными технологиями соблюдения охраны труда и норм 

безопасности; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по соблюдению охраны труда и 

норм безопасности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы соблюдения охраны труда и норм безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять профессиональные обязанности с 

учетом приобретенных знаний по соблюдению охраны труда и норм 

безопасности; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 26 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Охрана труда при проведении работ по 

обслуживанию звуковой техники 

6 12 18 

Нормы безопасности при проведении работ по 

обслуживанию звуковой техники 

4 14 18 

Итого 10 26 36 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Организационное обеспечение деятельности руководителя 

организации» программы профессионального обучения - программы 

повышения квалификации служащих «Секретарь руководителя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить знания обучающихся по организационному обеспечению 

деятельности руководителя организации. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами организационного обеспечения деятельности руководителя 

организации; 

 с современными технологиями организационного обеспечения деятельности 

руководителя организации; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по организационному 

обеспечению деятельности руководителя организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила организационного обеспечения деятельности руководителя 

организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по организационному 

обеспечению деятельности руководителя организации; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 22 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 12 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие организационного обеспечения 

деятельности руководителя организации 

4 6 10 

Виды и сущность работ по организационному 

обеспечению деятельности руководителя 

организации 

6 6 12 

Итого 10 12 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Информационно-документационное обеспечение управления, 

информационные технологии» программы профессионального обучения - 

программы повышения квалификации служащих  

«Секретарь руководителя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – расширить знания обучающихся по информационно-

документационному обеспечению управления с использованием  

информационных технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с правилами информационно-документационного обеспечения управления с 

использованием  информационных технологий; 

 с современными технологиями информационно-документационного 

обеспечения управления с использованием  информационных технологий; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по информационно-

документационному обеспечению управления с использованием  

информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила информационно-документационного обеспечения управления с 

использованием  информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности по информационно-

документационному обеспечению управления с использованием  

информационных технологий; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 
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Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Информационно-документационное обеспечение 

деятельности руководителя организации 

4 8 12 

Информационные технологии в деятельности 

секретаря руководителя 

6 6 12 

Итого 10 14 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловая культура и психология общения» программы 

профессионального обучения - программы повышения квалификации 

служащих «Секретарь руководителя» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель – развить представления обучающихся о нормах и принципах деловой 

культуры и психологии общения. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  обучающихся: 

 с нормами и принципами деловой культуры и психологии общения; 

 с современными технологиями применения норм и принципов деловой 

культуры и психологии общения; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков обучающихся по применения норм и 

принципов деловой культуры и психологии общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила применения норм и принципов деловой культуры и психологии 

общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперативно и качественно выполнять обязанности с учетом применения 

норм и принципов деловой культуры и психологии общения; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания в процессе решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- технологиями использования полученных знаний. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 22 

Лекции / самостоятельная работа обучающегося (СРО) 10 

Практические занятия 12 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота обучаю-

щегося (СРО) 

(часов) 

Практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Деловая культура секретаря руководителя 4 6 10 

Психология общения секретаря руководителя 6 6 12 

Итого 10 12 22 

 

 

 


