
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

____________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Образовательная программа 
 

«Швейцар» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 



2 
 

Описание 
 
Нормативные основания для разработки ООП: 

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

 Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения"; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение"  

 Приказ Минтруда России от 05.09.2017 N 659н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Работник по приему и размещению гостей" 

 Устав Академии, 
 Локальные нормативные акты Академии по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 
 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, 
должности служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 
служащего. 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, 
имеющих образование не ниже: основное общее образование или среднее общее 
образование. 

 
Трудоемкость: 128 часов 
Слушателям, успешно прошедшим обучение и сдавшим квалификационный 

экзамен, присваивается квалификация «Швейцар 1-го разряда». 
 
Планируемые результаты обучения:  
 
Освоение профессиональных компетенций происходит в процессе изучения 

перечисленных в учебном плане профессиональных дисциплин. Профессиональные 
компетенции базируются на требованиях профессионального стандарта Приказ 
Минтруда России от 05.09.2017 N 659н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Работник по приему и размещению гостей». 

В результате обучения обучающийся должен знать: 
Правила приема, регистрации и размещения гостей, уметь оказывать помощь 

гостям при входе и выходе из гостиничного комплекса или иного средства размещения 
 

 
Освоение программы завершается Квалификационным экзаменом. 
 
Форма обучения: очная. 
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Организационно-педагогические условия: 
 
Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 
 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 

 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии 

 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается научно-
педагогическими работниками Академии. 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению 

 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

учебной литературы по дисциплинам. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 
 

Регламент по организации периодического обновления образовательной 
программы 
 

Академия ежегодно обновляет образовательную программу с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 
Условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс по образовательной программе с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 
Оценка качества освоения образовательной программы проводится в 

отношении: 
соответствия результатов освоения образовательной программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

образовательной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 
условиям реализации программ; 
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способности Академии результативно и эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг. 

 
Оценка качества освоения образовательной программы проводится в 

следующей форме: 
 
внутренний мониторинг качества образования. 
 

Программа воспитания Академии на период обучения 
 

Содержание воспита-
тельной работы 

Мероприятия  
 

1 2 
Социальная адаптация 

обучающихся 
кураторские часы; знакомство с Академией; 
выбор актива группы; 
лекция по истории Академии; 
проведение мониторинга психологических качеств личности 
студентов; 
презентация и привлечение к участию в работе студенче-
ских клубов и коллективов Академии; 
месячники уборки территории, прилегающей к Академии. 

Гражданско-правовое, 
патриотическое, экологи-

ческое воспитание 

организация и участие в работе студенческих дискуссионных 
клубов по проблемам по истории, политике, праву, патрио-
тизм; 
организация и проведение мероприятий, разработка социаль-
ных проектов по вопросам межкультурного, межэтнического 
и межконфессионального общения; 
ознакомление обучающихся с работой судебных и право-
охранительных органов, ОВД, прокуратуры и адвокатуры; 
организация и участие в патриотических гражданских ак-
циях. 

Профилактика здорового 
образа жизни 

проведение мероприятий по антиалкогольному просвеще-
нию, профилактике наркомании, курения (лекции и беседы 
наркологов, психотерапевтов, представителей судебных и 
правоохранительных органов);  
организация и проведение массовых оздоровительных, физ-
культурных и спортивных мероприятий. 

Духовно-нравственное и 
эстетическое воспитание, 
культурно-массовая ра-

бота 

анкетирование с целью изучения личностных качеств обуча-
ющихся, их нравственно-этических позиций, духовных инте-
ресов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей 
и способностей; 
участие в организации и работе студенческих творческих клу-
бов, танцевальных объединений и др; 
участие в организации и проведении традиционных куль-
турно-массовых мероприятиях; 
посещение театров, музеев и др. города. 
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Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц Социальная 
адаптация обу-

чающихся 

Гражданско-право-
вое, патриотическое, 
экологическое вос-

питание 

Профилактика здо-
рового образа 

жизни 

Духовно-нравствен-
ное и эстетическое 
воспитание, куль-

турно-массовая ра-
бота 

сентябрь Кураторские 
часы; знакомство 
с Академией 

 

Формирование актива  Лекции: действия 
обучающихся при 
угрозе терроризма; 
правила пожарной 
безопасности 

Лекция: Россия, смот-
рящая в будущее 

  Лекция по безопас-
ности в Интернете 

Лекция: Вежливость и 
этикет на каждый день 

октябрь Лекция по исто-
рии Академии 

День пожилого чело-
века 

Трудовой десант по 
уборке территории 

Анкетирование с целью 
изучения личностных 
качеств обучающихся 

 Организация и уча-
стие в работе студен-
ческих дискуссион-
ных клубов по про-
блемам по истории, 
политике, праву, пат-
риотизм 

 
 

ноябрь Презентация и 
привлечение к 
участию в работе 
студенческих 
клубов и коллек-
тивов Академии 

Беседа с элементами 
дискуссии 

 «Права и обязанно-
сти обучающихся»  

Тренинг Учись гово-
рить «Нет» 

Экологическая игра-
викторина «Тропа ис-

пытаний» 

 
 

Лекция: Я здоровье 
берегу, сам себе я 
помогу (по профи-
лактике вредных 

привычек) 

 Посещение театра 

декабрь Работа замести-
теля декана по 
вопросам посе-
щаемости и успе-
ваемости 

 Организация взаимо-
помощи среди обуча-

ющихся 

Организация и про-
ведение массовых 
оздоровительных, 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий. 

Лекция: Вежливость 
как основа воспитанно-
сти 

январь   Коллективное творче-
ское дело с элемен-

тами игры 
«Наши общие дела»  

 Профилактике 
наркомании, куре-
ния (лекции и бе-
седы наркологов, 
психотерапевтов, 
представителей су-
дебных и правоохра-
нительных органов) 

Участие в организации 
и работе студенческих 
творческих клубов, тан-
цевальных объедине-
ний 

 

  
февраль 

Пути решения 
конфликтных си-

туаций  

 Встреча с ветеранами  Проблемная лекция: 
 Курить или жить 

 Участие в организации 
и работе студенческих 
творческих клубов, тан-
цевальных объедине-
ний 
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март Посещение заня-
тий: контроль по-

сещаемости и 
успеваемости 

Проблемная лекция: 
Охрана окружающей 
среды – дело каждого 

Проблемная лекция: 
Чистота – залог здо-

ровья 

Акция: Делать добро 
спешите 

апрель  Посещение заня-
тий: контроль по-

сещаемости и 
успеваемости 

  Профилактике 
наркомании, куре-
ния (лекции и бе-
седы наркологов, 
психотерапевтов, 
представителей су-
дебных и правоохра-
нительных органов) 

Лекция: Искусство об-
щения 

май  Посещение заня-
тий: контроль по-

сещаемости и 
успеваемости 

Встреча с ветеранами 
войны и труда 

Лекция: Мое здоро-
вье в моих руках 

Посещение выставок 
 

Подведение ито-
гов за год  

 Подведение итогов за 
год  

День здоровья  Подведение итогов за 
год  

   Подведение итогов 
за год  

 

Форма атте-
стации 

Лист индивиду-
альных достиже-

ний 

Лист индивидуальных 
достижений 

Лист индивидуаль-
ных достижений 

Лист индивидуальных 
достижений 
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