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1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

ОУП.01 Русский язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета  ОУП. 01 Русский язык разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый. 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 



представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 



(герб, флаг, гимн);  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 



источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов, из них: 

     - лекций – 30 часов, 

     - практических – 48 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена – 6 часов. 

 

ОУП.02  Литература 

Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература разработана на основании 

требований  ФГОС  СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебный предмет ОУП.02 Литература входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый. 

Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 



- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных:  

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 130 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 часов, из них: 

     - лекций – 36 часов, 

     - практических – 82 часа. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена – 6 часов. 

 



ОУП.03  Математика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Математика разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  43.02.14. Гостиничное 

дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.03 Математика входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: углубленный.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

находить производные элементарных функций; 



- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 



- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для: 

- формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их   

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 



Освоение содержания учебного предмета ОУП.03 Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

предметных: 

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 



– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах  

математического анализа; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 



– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 246 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 234 часа, из них: 

     - лекций – 16 часов, 

     - практических – 218 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена – 6 часов. 

 

ОУП.04  Иностранный язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.04 Иностранный язык разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.14  Гостиничное 

дело.  

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.04 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 



- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения учебного предмета  обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум (1200-1400), необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.04 Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

метапредметных: 

–  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 



–  умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

–  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

–  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 часов, из них: 

     - лекций – 0 часов, 

     - практических – 118 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 



Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОУП.05  Астрономия 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 Астрономия разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.05  Астрономия входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, и профессионально-трудового выбора. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 



вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05  Астрономия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 



способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

- сформированность  представлений  о строении  Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли  отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 40 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов, из них: 

     - лекций – 20 часов, 

     - практических – 20 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 



Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУП.06  История 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 История разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.06  История  входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения  учебного предмета обучающийся должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

 В результате освоения  учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 



  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06  История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации для словарей 

разных типов, умение ориентироваться  в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 



- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 118 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 116 часов, из них: 

     - лекций – 80 часов, 

     - практических – 36 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОУП.07  Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.07 Физическая культура разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  43.02.14 Гостиничное 

дело.           

    Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.                                                                     

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  



Учебный предмет ОУП.07  Физическая культура  входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 



Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.07  Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 118 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 часов, из них: 

     - лекций – 0 часов, 

     - практических – 118 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета. 

 

ОУП.08  Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на основании требований ФГОС СОО для реализации 



образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14. Гостиничное дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.08  Основы безопасности жизнедеятельности  входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим учебным предметам.  

Уровень изучения предмета: базовый.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 



негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.08  Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечелровеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

  знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 значение распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 



техногенного и социального характера;  

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

  умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

  Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 70 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 70 часов, из них: 

     - лекций – 22 часа, 

     - практических – 48 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



ОУП.09 Родная литература 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.09 Родная литература разработана на 

основании требований ФГОС СОО и является национально-региональным компонентом 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебный предмет ОУП.09 Родная литература входит в общеобразовательный цикл и 

относится к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета 

 В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения писателей Ямала; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- скрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы;  

- относить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 



- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

    В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- разную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений писателей народов Севера; 

- основные факты жизни и творчества писателей Севера XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия. 

   Освоение содержания учебного предмета ОУП.09 Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и проведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

предметных: 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 40 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов, из них: 

     - лекций – 12 часов, 

     - практических – 28 часов. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



ОУП.10  География 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.10 География разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.10 География входит в общеобразовательный цикл и 

относится к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения предмета: углубленный. 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 



тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы. Геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других стран и 

регионов мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

   Освоение содержания учебного предмета ОУП.10 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 



(герб, флаг, гимн); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться  и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

 сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

 владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 



 сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

 владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

 владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экономических характеристик различных территорий; 

 владение умениями работать с геоинформационными системами; 

 владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 часов, из них: 

     - лекций – 56 часов, 

     - практических – 62 часа. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОУП.11 Экономика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.11 Экономика разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 



образовательной программы  

Учебный предмет ОУП.11 Экономика входит в общеобразовательный цикл и 

относится к дополнительным учебным предметам  из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения предмета: углубленный.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 функции денег; 

  банковскую систему; 

 причины различий в уровне оплаты труда; 

  основные виды налогов; 

  организационно-правовые формы предпринимательства; 

  виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.11 Экономика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 



 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 



 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать 

и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

 способность к личному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

 сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 



 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и практических задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 сформированность системы знаний об институционных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов, из них: 

     - лекций – 54 часа, 

     - практических – 24 часа. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

ОУП.12 Введение в специальность 

ОУП.12.01 Выполнение индивидуального проекта по выбору 

обучающихся 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.01 Индивидуальный проект 

разработана на основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.14  

Гостиничное дело.  

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.12.01  Индивидуальный проект входит в 

общеобразовательный цикл, является дополнительным учебным предметом и читается 

на 1 курсе. 



Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения  учебного предмета ОУП.12.01 Индивидуальный проект  

студент должен сформировать следующие результаты: 

Личностные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточнённый личностный результат для 

предмета Индивидуальный проект 

ЛР 7 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе  

учебно-исследовательской деятельности. 

ЛР 9 

готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Сформированность  способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной деятельности 

ЛР 10 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества и общественных отношений 

ЛР 13 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных и общенациональных 

проблем. 

 



Метапредметные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к проектной 

деятельности метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности при изучении истории; 

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность при изучении предмета.  

Регулятивные: 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

Познавательные:  

- устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

Коммуникативные: 

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

различных источников, критически ее 

Регулятивные: 

- ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

Познавательные:  

- критически оценивать и интерпретировать 



ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

оценивать и интерпретировать. информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

- оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

МР 5 Умение использовать средства 

информационных и 

коммуникативных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Умение использовать средства 

информационных и коммуникативных 

технологий в решении 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, информационной 

безопасности; 

Познавательные:  

- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

МР 8 Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства. 

Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

Познавательные:  

– использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, 



объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений. 

Коммуникативные: 

- владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– публично представлять результаты выполненного 

исследования. 

МР 9 Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Предметные 

ПР 1. Способствовать развитию личности обучающегося средствами проектной 

деятельности, развитию его культуры, мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитию познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению. 

ПР 2. Способствовать овладению систематическими знаниями и приобретению 

опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

ПР 3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции.  

ПР 4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

проектную деятельность в образовании. 

ПР 5. Способствовать обеспечению профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.12.01 Индивидуальный проект 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме проверки 

индивидуальных заданий по теме проекта.  

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме  

защиты индивидуального проекта. 

Защита индивидуального проекта проводится на последнем занятии за счёт часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 

Защита индивидуального проекта определяется фондом оценочных средств по 

предмету ОУП.12.01  Индивидуальный проект. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 



Всего учебных занятий -  62 часа, в том числе:  

Во взаимодействии с преподавателем -  40 часов, из них: 

     - лекций – 0 часов, 

     - практических – 40 часов; 

 Самостоятельная работа – 22  часа. 

Промежуточная аттестация в форме защиты индивидуального проекта. 

 

ОУП.12.02  Информатика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.02 Информатика разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования  по специальности 43.02.14. Гостиничное 

дело. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.12.02 Информатика входит в общеобразовательный цикл и 

относится к дополнительным учебным предметам из обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения предмета: базовый.  

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 

- ЭВМ) и вычислительных систем; 

-  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:  

- использовать базовые системные программные продукты;  



- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.12.02 Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 62 часа, из них: 

     - лекций – 4 часа, 

     - практических – 58 часов. 



Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

ОУП.12.03  Основы общественных наук 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательных учебных дисциплин (ОУД 00). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины                                                                   

Освоение дисциплины «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение обучающими следующих результатов: 

 личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; − 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 



 метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 − умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 

 − сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



 − сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 − сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм; 

-  особенности социально-гуманитарного познания; 

-  ключевые темы и понятия, тесно связанных с повседневной жизнью: 

- о современном российском обществе; 

- об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе; 

- о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества; 

- черты и признаки современной цивилизации: 

- о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования 

и работы; 

- о самореализации в разнообразных видах деятельности;  

- о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, 

функциональной общегражданской грамотности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 



- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 



- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 130 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 часов, из них: 

     - лекций – 36 часов, 

     - практических – 82 часа. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

ОУП.12.04  Естествознание 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.04 Естествознание разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело.  

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.   

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.12.04  Естествознание входит в общеобразовательный 

цикл и относится к дополнительным учебным предметам из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  



Уровень изучения предмета: базовый. 

Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина 

«Естествознание», включающая три раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью — «Физика», «Химия», «Биология» — что не 

нарушает привычную логику естественнонаучного образования студентов. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; приводить 

примеры зависимости свойств веществ от их строения; использовать способы очистки 

воды в повседневной жизни; использовать способы смягчения воды в повседневной 

жизни; проводить расчеты массовой доли растворенного вещества в растворах; 

определять состав загрязнений атмосферы; определять водородный показатель среды 

раствора; определять минеральные вещества в продуктах питания. 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 



- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, состав воды, положение кислорода и водорода в Периодической 

системе элементов; понятие растворы, свойства растворов в зависимости от 

агрегатного состояния вещества; понятие массовой доли вещества; строение 

атмосферы; основные источники загрязнения атмосферы; понятие водородный 

показатель среды (рН); строение белковых молекул; роль углеводов и жиров, как 

основных источников энергии в организме человека; понятие пищевых добавок. 

состав организма человека, макро- и м микроэлементы; макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

Освоение  содержание учебного предмета ОУП.12.04 Естествознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 



различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственныхработ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научнуюинформацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета  

Максимальная учебная нагрузка - 130 часов, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки - 118 часов, из них: 

     - лекций – 36 часов, 

     - практических – 82 часа. 

Самостоятельная работа - 0 часов. 

Консультации – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

  



2. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Философия является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.01 Философия является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.01 Философия обучающийся должен 

овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 



- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий  - 52 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 24 часа, 

- практических – 24 часа. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 



- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий  - 48 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 24 часа, 

- практических – 24 часа. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения                

обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий  - 48 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 18 часов, 

- практических – 30 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 



деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий  - 136 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 126 часов, из них: 

- лекций – 0 часов, 

- практических – 126 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультация – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура                

обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий  - 216 часов, в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем - 216 часов, из них: 

- лекций – 2 часа, 

- практических – 214 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Область применения рабочей программы 



Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи                

обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Использоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила русского литературного произношения и ударения; 

- употребление слов с учетом их лексического значения; 

- употребление синонимов в речи; 

- употребление фразеологизмов в речи с учетом их значения; 

- виды лингвистических словарей, особенности работы с ними; 

- основные причины нарушения грамматических норм, приводящие к речевым 

ошибкам; 

- принципы построения текста, типы речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно ставить ударение в слове (акцентологическая норма); 

- владеть профессиональным словарем; 

- подбирать синонимы к слову, избегать лексических ошибок; 

- умственно употреблять фразеологизмы в речи, объяснить их значение; 

- пользоваться лингвистическими словарями; 

- соблюдать в устной и письменной речи грамматические нормы; 

- создавать тексты в соответствии с коммуникационными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- строить устное монологическое выступление. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий  - 64 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 60 часов, из них: 

- лекций – 20 часов, 

- практических – 40 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.07 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Область применения рабочей программы 



Программа дисциплины ОГСЭ.07  Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний  является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программе 

Дисциплина ОГСЭ.07 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими компетенциями: 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного к4онтекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-правовую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий  - 56 часов, в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем – 48 часов, из них: 

лекций – 20 часов, 

практических - 28 часов. 

Самостоятельных – 0 часов. 

Консультации – 8 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

  



3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01  Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 01. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14. 

Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ЕН 01. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности относится к математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ЕН. 01 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности является 

формирование у обучающихся системы знаний о сущности информации, 

информационных процессах в профессиональной сфере, навыков владения 

средствами вычислительной техники, профессиональными информационными 

технологиями и специализированными информационными системами, умений 

применять их в своей профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

-формирование представлений о роли информации и информационно-

коммуникационных технологий в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в локальных, глобальных 

сетях; 



-развитие умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

-развитие умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов с применением компьютерных программ; 

- развитие навыков работы с различными техническими и программными 

средствами реализации информационных процессов. 

Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 



 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т. ч. специального; 

 применять телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест 

(далее - АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий -  144 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 144 часа, из них: 

- лекций – 44 часа, 

- практических – 100 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном сервисе является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе 

относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать проблему в профессиональном контексте и анализировать ее; 

определять этапы решения задачи; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- планировать потребность в материальных ресурсах и персонале служб гостиницы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников гостиницы; 

- оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и 

персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием 

проживающих гостей, в соответствии установленными нормативами;  

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников различных служб 

гостиницы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы; организовывать процесс работы службы; 



- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками различных служб гостиницы; рассчитывать 

нормативы работы горничных; 

- проводить обучение, персонала различных служб гостиницы; 

- контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы; 

- контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; определять 

эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта 

гостиничного продукта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологию коллектива; 

- методы планирования труда работников службы (приема и размещения, питания, 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда);  

- методик определения потребностей службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; 

- структуру служб гостиницы; методику определения потребностей службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и 

персонале; 

- структура и место различных служб в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

функциональные обязанности сотрудников службы; 



- правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе 

(конфликтные ситуации между сотрудниками гостиницы, между сотрудниками 

гостиницы и гостями, между сотрудниками гостиницы и деловыми партнерами 

гостиницы, поставщиками и подрядчиками);  

- кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему персоналу;  

- методику проведения тренингов для персонала;  

- критерии и показатели качества обслуживания в различных службах гостиницы; 

основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- методы оценки качества предоставленных услуг; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели качества обслуживания; 

- критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж.  

- Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 



ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 104 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 100 часов, из них: 

- лекций – 40 часов,  

- практических – 60 часов; 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и прогнозировать продажи; 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных  и дополнительных услуг отеля;  

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;  

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

- проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж; 

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта 

гостиничного продукта; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; 

- определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 



- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

- оформлять документы; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

- использовать современное программное обеспечение; понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес- план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



- рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного 

рынка; 

- виды каналов сбыта гостиничного продукта; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учетом сегментации; 

- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ;  

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;  

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта;  

- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного 

предприятия; 

- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

- виды отчетности по продажам; 

- нормативные документы, регламентирующие работу службы бронирования и 

документооборот службы бронирования и продаж; 

- перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; 

- методику проведения тренингов для персонала занятого продажами гостиничного 

продукта; 

- критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж; 

- виды отчетности по продажам; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 



- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологию коллектива; 

- психологию личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты. 

Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 84 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 78 часов, из них: 

- лекций – 38 часов,  

- практических – 40 часов; 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 



ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности  относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые нормы в профессиональной деятельности; 

- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения 

гостиничной деятельности в Российской Федерации;  

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения 

гостиничной деятельности в Российской Федерации; 

- применять правовые нормы в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской 

Федерации; 

- правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе; 



- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- общие требования к документационному  обеспечению управлению в индустрии 

гостеприимства; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации;  

- роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей;  

- нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей и 

миграционного учета в гостинице; 

- права потребителей в гостиничном бизнесе; 

- систему документооборота; 

- характеристика основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей; 

- специфика договорных отношений с гостями отеля. 

Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы.  

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 52 часа, в том числе: 



во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 32 часа,  

- практических – 16 часов; 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия  

относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять планирование потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других средств размещения; 

- планировать и прогнозировать продажи;  

- выстраивать систему стимулирования работников службы приема и размещения;  

- управлять материально-производственными запасами; 

- применять знание особенностей продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; ценообразования; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- выстраивать систему стимулирования работников службы питания; 

- управлять материально-производственными запасами; 



- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию; 

- применять методы максимизации доходов гостиницы; 

- анализировать результаты деятельности структурных подразделений гостиницы; 

- применять методы расчета показателей эффективности работы структурных 

подразделений гостиницы; 

- вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, заполнять первичные документы, 

составлять график документооборота, вести учет выручки от услуг по 

проживанию, отражать выручку от вне реализационных доходов; 

- отражать операции по бронированию номеров; 

- вести учет расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц; 

- разработать план самообразования; 

- определить перечень литературных источников по экономике и бухучету 

гостиничного предприятия; 

- организовать самостоятельную работу по изучению учебников и (пособий) 

передового опыта; 

- объективно оценивать результаты профессионального роста; 

- самостоятельно анализировать проблемы в финансово-экономических отношениях 

с коллегами и клиентами; 

- тактично и логично аргументировать свое мнение и позицию при взаимодействии с 

коллегами и клиентами при решении хозяйственно-экономических вопросов в 

профессиональной деятельности; 

- применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

- владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте профессиональных 

обязанностей; 

- применять на практике правовые и нормативные документы в контексте своих 

профессиональных обязанностей; 

- составлять договорную документацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями; 



- использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной 

документации, регламентирующей деятельность технических работников и 

специалистов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей в 

материальных ресурсах и персонале деятельности структурного подразделения 

гостиницы и других средств размещения; 

- методы и формы оплаты труда; 

- виды и формы стимулирования труда; 

- тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия;  

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;  

- номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы;  

- принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату труда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 

- содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру основных и 

дополнительных услуг, основные понятия: загрузка гостиницы, средняя цена; 

- номерной фонд гостиницы; 

- принципы ценообразования и подходы к ценообразованию; 

- методы управления доходами гостиницы; 

- методы определения эффективности работы структурных подразделений 

гостиницы; 

- основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в контексте 

профессиональных обязанностей технических работников и специалистов; 

- виды отчетности по продажам; 

- учет и порядок ведения кассовых операций; 

- формы безналичных расчетов; 

- методику экономического самообразования; 

- содержание и структуру плана самостоятельного изучения основ экономики и 

бухгалтерского учета гостиничного предприятия; 

- показатели профессионального и личного развития; 

- нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами при 

решении хозяйственно-экономических вопросов; 



- причины конфликтных ситуаций в хозяйственно-финансовой сфере и способы их 

разрешения; 

- специфику различных функциональных, смысловых (финансовых) особенностей 

устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-финансовой сфере; 

- средства для обеспечения логической связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-финансовой содержания; 

- хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования гостиничного 

дела; 

- содержание профессиональной документации, определяющее экономику и 

бухгалтерский учет гостиничного предприятия; 

- характеристику документального оформления договорных отношений в 

гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и 

специалистов. 

Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 



ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы.  

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 90 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 84 часа, из них: 

- лекций – 30 часов,  

- практических – 54 часа; 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия является частью основной профессиональной 



образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: изучение материально-технической 

базы гостиницы, ее технического оснащения, способов оформления жилых и 

общественных помещений гостиницы и обеспечение безопасности находящихся в 

ней людей.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать ресурсо - и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

 использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

 осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части;  

 составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

 оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

 архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий 

гостиниц и туристских комплексов; 

 принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 



 требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы; 

 охраны труда в организации; 

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения;  

 основы здорового образа жизни. 

Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 84 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 84 часа, из них: 

- лекций – 52 часа,  

- практических – 32 часа; 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.06 Иностранный язык (второй немецкий) 

Область применения программы 



Рабочая программа дисциплины ОП.06 Иностранный язык (второй немецкий) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.06 Иностранный язык (второй немецкий) относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать на слух высказывания на иностранном языке на бытовые и 

профессиональные темы; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 



- рассказывать о себе и соей профессии на иностранном языке; 

- описывать свои действия (текущие и планируемые) на иностранном языке; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум (1200-1400), необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи, 

правила чтения звуков и звукосочетаний; 

- особенности произношения немецкого языка; 

- свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; 

- основные грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения мысли при письменном и устном общении; 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий - 96 часов, в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем - 84 часа, из них: 

- лекций – 0 часов, 

- практических – 84 часа. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07 Предпринимательская деятельность в 

сфере гостиничного бизнеса  является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса  относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; 

-   правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

- составить план действия, определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовывать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих действий; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

- оформлять документы; 

- применять на практике правовые и нормативные документы в контексте своих 

профессиональных обязанностей; 

- составлять договорную документацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями; 

- использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной 

документации, регламентирующей деятельность технических работников и 

специалистов; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 



- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 

нормативами; 

- планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; 

- планировать и прогнозировать продажи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы разработки бизнес- идей и бизнес-плана; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки инвестиционной привлекательности разработанных бизнес-идей; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современную научную и профессиональную терминологию;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологию коллектива; 

- психологию личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов; 

- хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования гостиничного 

дела; 

- содержание профессиональной документации, определяющее экономику и 

бухгалтерский учет гостиничного предприятия; 

- характеристику документального оформления договорных отношений в 

гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и 

специалистов; 

- основы предпринимательской деятельности; 



- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес- планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты; 

- методы планирования труда работников службы приема и размещения;  

- структуру и место службы приема и размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; 

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

- методика определения потребностей службы приема и размещения в  

материальных ресурсах и персонале; 

- методы планирования труда работников службы питания; 

- структуру и место службы питания в системе управления гостиничным 

предприятием; 

- принципы взаимодействия службы питания с другими отделами гостиницы; 

- методику определения потребностей службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

- методы планирования труда работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- структуру и место службы обслуживания и эксплуатации;  

- номерной фонд в системе управления гостиничным предприятием; 

- принципы взаимодействия службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда с другими отделами гостиницы; 

- методику определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

- рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного 

рынка; 

- виды каналов сбыта гостиничного продукта.  

Рабочая программа дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 72 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 72 часа, из них: 

- лекций – 14 часов,  

- практических – 58 часов; 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 Область применения рабочей программы 



Рабочая программа дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основная цель дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности вооружить 

будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, необходимыми: 

- для идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях; 

- участия в работах по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть  общими 

компетенциями: 

OК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией  на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного рода и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового применения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе и условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации; 



- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий -  70 часов, в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем - 68 часов, из них: 

- лекций – 20 часов, 

- практических – 48 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.09 Организация туристской индустрии 

Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.09 Организация туристической индустрии является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 



Дисциплина ОП.09 Организация туристической индустрии относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять договорную документацию для контрагентов туристской индустрии; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского 

продукта; 

- использовать международные системы бронирования услуг в туризме; 

- информировать потребителя о туристских продуктах; 

- рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя; 

- оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы); 

- инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте; 

- координировать и контролировать действия туристов на маршруте; 

- обеспечивать безопасность туристов на маршруте; 

- оформлять отчетную документацию туристской поездке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и особенности организации туристской индустрии; 

- организационные основы туристской индустрии и структуру туристской отрасли; 

- особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристкой 

индустрии; 

- понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской индустрии; 

- особенности и состав туристского продукта и его составных элементов; 

- особенности организации туристской деятельности в России во внутреннем, 

въездном и выездном туризме; 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке; 

- инфраструктуру туризма; 

- возможности информационных технологий в туризме; 



- законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования 

туристских формальностей; 

- основные факторы и условия формирования и развития туристского региона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий -  88 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 78 часов, из них: 

- лекций – 36 часов, 

- практических – 42 часа. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 



Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 

ОП.10 Профессиональная этика в сфере гостеприимства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Профессиональная этика в сфере 

гостеприимства является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.10 Профессиональная этика в сфере гостеприимства входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 



ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета; 

- управлять деловыми коммуникациями проведения совещаний и собраний в 

трудовом коллективе; 

- соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом национальных и 

корпоративных особенностей собеседников; 

- учитывать характеристики постоянных клиентов гостиничного комплекса на 

уровне обеспечивающем эффективные профессиональные коммуникации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы профессиональной этики и этикета; 

- основные профессиональные качества специалиста по сервису; 

- понятие, функции и систему ценностей корпоративной культуры предприятий 

социально-культурного сервиса; 

- правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, 

коллегами, подчиненными, руководством; 

- основные этапы организации и требования к ведению деловых переговоров; 

          - особенности этики и делового этикета в зарубежных странах. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий – 84 часа, в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем – 82 часа, из них: 

- лекций – 40 часов, 

- практических – 42 часа. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.11 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

(второй немецкий) 



Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.11 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации (второй немецкий)  является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.11 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

(второй немецкий)  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать на слух высказывания на иностранном языке на бытовые и 

профессиональные темы; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- рассказывать о себе и соей профессии на иностранном языке; 

- описывать свои действия (текущие и планируемые) на иностранном языке. 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум (1200-1400), необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи, 

правила чтения звуков и звукосочетаний; 

- особенности произношения немецкого языка; 

- свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; 

- основные грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения мысли при письменном и устном общении; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной среде. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий – 126 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 124 часа, из них: 

- лекций – 0 часов, 

- практических – 124 часа. 

Консультации – 2 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



ОП.12 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.12 Основы учебно-исследовательской деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14. 

Гостиничное дело.  

 Рабочая программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП.12 Основы учебно-исследовательской деятельности входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной за счет часов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;  

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования;  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения;  

-  работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  методику выполнения исследовательской работы (курсовой и выпускной 

квалификационной работы);  

-   этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

-  технику эксперимента и обработку его результатов; 

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

- методы научного познания;  



- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

- способы представления результатов исследовательской работы;  

- основные критерии оценки исследовательской работы. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий – 54 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 48 часов, из них: 

- лекций – 10 часов, 

- практических – 38 часов. 

Консультации – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 4 часа. 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.13 Сервисная деятельность 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.13 Сервисная деятельность является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.13 Сервисная деятельность относится к общепрофессиональному 

циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- исследовать качество сервисных услуг;  

- рассчитывать показатели эффективности сервисной деятельности организации; 

- организовывать высокоэффективное обслуживание потребителей услуг; 

- консультировать потребителей по вопросам оказываемых услуг; 

- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;  

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные определения, используемые в сервисной деятельности (сервис, услуга, 

обслуживание, сфера обслуживания);  

- классификации услуг, действующие на территории РФ;  

- систему государственного и регионального регулирования сферы услуг; 

- инновационную деятельность в сфере услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий -  46 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 42 часа, из них: 

- лекций – 24 часа, 

- практических – 18 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



ОП.14 Автоматизированная система управления «Опера» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.14 Автоматизированная система управления 

«Опера» является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.14 Автоматизированная система управления «Опера» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать средства автоматизации в области профессиональной деятельности; 

- использовать программу в различных  службах гостиниц; 

- работать с базами данных в различных форматах программы; 

- получать любую отчетность и статистику; 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

- определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы работы в программе «Опера»; 

- модули программы; 

- основные виды информационных систем управления гостиничными комплексами и их 

функции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03 . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего учебных занятий -  64 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 60 часов, из них: 

- лекций – 20 часов, 

- практических – 40 часов. 

Самостоятельная работа – 0 часов. 

Консультации – 4 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

приема и размещения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы приема и размещения является частью 



основной профессиональной образовательной программы специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения и 

соответствующих ему профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей; 

уметь: 

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и выделению информационной базы данных 

службы приема и размещения; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по 

охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

знать:  



- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

- методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 1.1. Организация и контроль деятельности работников службы приема и 

размещения. 

МДК 1.2. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приема и размещения. 

МДК 1.3. Администрирование отеля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов с учетом практик – 488 часов, в том числе: 

всего учебных занятий – 338 часов, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 320 часов, из них; 

лекций – 78 часов; 

практических занятий – 242 часа; 

Консультации – 18 часов. 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Промежуточная аттестация – 6 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы приема и размещения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

питания 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы питания является частью основной 

профессиональной образовательной программы специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

контроль текущей деятельности работников службы питания и соответствующих ему 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования деятельности сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

- организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; 

- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

уметь: 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 

выполнения регламентов службы питания; 

- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и 

напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

знать:  

- задачи, функции и особенности работы службы питания; 



- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания 

гостиничного комплекса; 

- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов и 

форм обслуживания; 

- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной 

гигиены; 

- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы 

питания; 

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- технологию организации процесса питания; 

- специализированные информационные программы и технологии, используемые в 

работе службы питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

- технологию организации процесса питания с использованием различных методов 

подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания; 

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- регламенты службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания; 

- методы оценки качества предоставленных услуг. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 2.1. Организация питания в гостиничном комплексе. 

МДК 2.2. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов с учетом практик – 578 часов, в том числе: 

всего учебных занятий – 320 часов, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 294 часа, из них; 

лекций – 90 часов; 

практических занятий – 204 часа; 

Консультации – 24 часа. 



учебной и производственной практики – 252 часа. 

Промежуточная аттестация – 6 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы питания, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда является частью основной профессиональной образовательной программы 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 



Гостиничное дело, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда и соответствующих ему 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

уметь: 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

знать:  



- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; 

- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 

- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 3.1. Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

МДК 3.2. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов с учетом практик – 394 часа, в том числе: 

всего учебных занятий – 244 часа, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 222 часа, из них; 

лекций – 58 часов; 

практических занятий – 140 часов; 

Консультации – 20 часов. 

Курсовая работа – 24 часа. 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Промежуточная аттестация – 6 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - Организация и контроль текущей 



деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04. Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы бронирования и продаж является частью 

основной профессиональной образовательной программы специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж и 

соответствующих ему профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания людей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования, организации, стимулировании и контроле деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж; 

- разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта. 

уметь: 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

- проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков (WS); 

- осуществлять гарантированное бронирование различными методами(WS); 



- аннулировать бронирование; владеть технологией ведения телефонных переговоров 

(WS); 

- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования(WS); 

знать:  

- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиницей и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном деле; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учетом сегментации; 

- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы; 

- принципы создания системы "лояльности" работы с гостями; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

- виды отчетности по продажам; 

- функциональные обязанности работников службы бронирования и продаж (WS); 

 - рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного 

рынка(WS); 

- организационные и правовые основы деятельности службы бронирования и продаж; 

 - задачи, функции и особенности работы службы бронирования и продаж; 

- требования к сотрудникам службы(WS); 

- виды и способы бронирования(WS); 

- виды заявок по бронированию и действия по ним(WS); 

- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице(WS). 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 4.1. Организация и контроль деятельности службы бронирования гостиничных 

услуг. 

МДК 4.2. Организация и контроль деятельности службы продаж гостиничных услуг. 



МДК 4.3. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов с учетом практик – 442 часа, в том числе: 

всего учебных занятий – 442 часа, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 292 часа, из них; 

лекций – 100 часов; 

практических занятий – 176 часов; 

Консультации – 16 часов. 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Промежуточная аттестация – 6 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы бронирования и продаж, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

 



ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11695 «Горничная» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии 11695 Горничная - является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 11695 -  

Горничная и соответствующих ему профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять различные виды уборки помещений в гостинице. 

ПК 5.2. Принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые услуги. 

ПК 5.3. Принимать номер после выезда гостя. 

ПК 5.4. Передавать дежурство в конце смены. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения различных видов уборки помещений в гостинице;  

- приеме и выполнении заказов от проживающих на бытовые услуги; 

- приемке номера после выезда гостя;  

- передаче дежурства в конце смены; 

уметь : 

- комплектовать тележку для уборки номерного фонда (подбирать и комплектовать 

возобновляемые материалы гостиничного номера); 

- производить различные виды уборки помещений гостиницы; 

- осуществлять экипировку номерного фонда; 

- менять постельное белье, полотенца в номерном фонде;  

- сдавать в стирку постельные принадлежности гардины и тюль с полной их заменой; 

- контролировать ассортимент мини-бара в номерном фонде; 

- производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и 

оборудования номерного фонда; 



- вести документацию по текущей уборке номерного фонда, после выезда гостей; 

- производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и 

оборудования номерного фонда; 

- подбирать моющие средства и использовать их для чистки окон, витражей, 

вентиляционных решеток, радиаторов; 

- применять моющее оборудование для чистки ковров и мягкой мебели в номерном 

фонде; 

- удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, потолка в номерном фонде; 

- сдавать вещи гостя в стирку и химчистку по его заявке; 

- регистрировать забытые и потерянные гостями вещи; 

- проводить итоговую проверку соответствия качества текущей уборки номерного 

фонда требованиям стандартов уборки средств размещения; 

- принимать номер после выезда гостя; 

- принимать заказы от проживающих на бытовые услуги (чистку, утюжку одежды и др. 

мелкий ремонт) и обеспечивать их своевременное выполнение; 

- выполнять процедуру завершения уборки, передавать дежурство в конце смены 

знать: 

- роль и значение службы эксплуатации номерного фонда в деятельности гостиничного; 

- правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для уборки 

номерного фонда; 

- правила обработки различных поверхностей номерного фонда; 

- правила подбора и использования уборочного инвентаря; 

- правила и методы различных видов уборки номерного фонда, помещений общего 

пользования и административных помещений; 

- процедуру и последовательность действий при приемке номеров выезда гостей; 

- основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей при уборке номера; 

- правила использования электрооборудования для уборки номерного фонда; 

- требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

- правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей; 

- должностные обязанности горничной и уборщиц; 

- стандарты обслуживания и регламенты службы обслуживания и эксплуатации 

номеров; 



- стандарты заправки кроватей, хранения чистого и грязного белья; 

- процедура обслуживания замены номера; 

- процедура приема заказов на бытовые услуги (прием-передача вещей в стирки и 

химчистку, мелкого ремонта); 

- последовательность действий при обнаружении порчи имущества и оборудования; 

- процедура завершения уборки и правила передачи дежурства в конце смены. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 5.1. Выполнение работ по профессии 11695 «Горничная» 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов с учетом практик – 330 часов, в том числе: 

всего учебных занятий – 302 часов, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 158 часов, из них; 

лекций – 92 часа; 

практических – 66 часов; 

консультаций – 20 часов; 

Самостоятельная работа 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Промежуточная аттестация – 6 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии 11695 

Горничная, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять различные виды уборки помещений в гостинице. 

ПК 5.2. Принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые услуги. 

ПК 5.3. Принимать номер после выезда гостя. 

ПК 5.4. Передавать дежурство в конце смены. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 



поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 


