
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Санаторно-курортный комплекс: актуальные вопросы организации 

работы заведующих корпусом» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации «Санаторно-курортный комплекс: актуальные вопросы 

организации работы заведующих корпусом» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» с учетом потребностей регионального 

рынка труда и современной системы подготовки специалистов для 

обеспечения развития и эффективной деятельности организации.  

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы, и включает в себя: цель; планируемые результаты 

обучения; учебный план; календарный учебный график, организационно-

педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Руководитель / управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержденный Приказом Минтруда 

и социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. № 282н; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 декабря 2015 г. 

№ 1432 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

  



Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Санаторно-курортный комплекс: актуальные вопросы 

организации работы заведующих корпусом» предназначена для 

совершенствования (формирования) у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых им при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере организации эффективного функционирования 

предприятий санаторно-курортного комплекса.  

Категория обучающихся: горничная, старшая горничная, заведующий 

корпусом.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Санаторно-курортный комплекс: актуальные 

вопросы организации работы заведующих корпусом» составляет 1 неделя 

обучения. Форма обучения: очно-заочная (с элементами дистанционного 

обучения). 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 36 

часов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Нормативно-правовые аспекты деятельности  работников 

сферы сервиса; 

Модуль 2. Технико-технологические аспекты  деятельности 

заведующего корпусом; 

Модуль 3. Этико-психологические аспекты работы заведующего 

корпусом. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 
 


