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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СО Среднее общее образование 

БД Базовые дисциплины 

 

Дисциплина 

ОУД.01 Русский язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное 

дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Русский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года 

(автор - Воителева Т.М.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в общеобразовательной 

подготовке студентов по направлению «Социально-экономический профиль». 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне должно развивать и 

совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компетенции. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой 

деятельности, навыков самоорганизации и саморазвития, информационных умений 

и навыков; 
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 освоение знаний о русском языке, языковой норме и нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей; 

 использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

 передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде плана, 

тезисов, конспекта, реферата, доклада; 

 самостоятельно строить текст; 

 пользоваться различными словарями и другими источниками 

информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

 смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 основы построения текста. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 93 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
93 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация – экзамен 3 

 

Дисциплина 

ОУД.02 Литература 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. Рабочая 

программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c 

учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Литература», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Обернихина Г.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 

и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

«Литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения дисциплине «Литература» на базовом уровне должно 

развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию и созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретических 

литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, 

написание сочинений различных типов, поиска и использования необходимой 

информации. 
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Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю 

изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты 

литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, 

авторский замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры 

литературы, тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое отступление, 

система образов, речевая характеристика, деталь, символ, стиль и язык 

художественного произведения, изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и 

письменно) в сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории 

и теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры, связывать литературную классику со временем написания и с 

современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, 

интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и 

оценивать их. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 88 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 88 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

     

 

Дисциплина 

 

ОУД.03 Родная  русская  литература 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Родная русская  литература» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Литература», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   

Обернихина Г.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная русская  литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

«Родная русская  литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения дисциплине «Родная русская  литература» на базовом уровне 

должно развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к самосовершенствованию и 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; образного и 
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аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретических 

литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, 

написание сочинений различных типов, поиска и использования необходимой 

информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю 

изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты 

литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, авторский 

замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры литературы, 

тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое отступление, система образов, 

речевая характеристика, деталь, символ, стиль и язык художественного произведения, 

изобразительно-выразительные средства в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и письменно) в 

сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории и 

теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры, связывать литературную классику со временем написания и с 

современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, 

интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать 

их. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 



 

 

 

11 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины 39 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 
Дисциплина 

ОУД.04 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык»  базовый уровень 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Английский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года 

(авторы – Коржакова А.А., Лаврик Г.В.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 
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 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

Дисциплина 

ОУД.05 История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной 

дисциплины «История», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор – 

Артемов В.В.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знание истории для правильной оценки современных политических, 

социальных и экономических явлений, государственных и политических деятелей; 

 объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творческие 

осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и 

обобщения; 

 с позиции историзма, гуманизма, национальных интересов России осмысливать 

факты и явления общественной жизни; 

 самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правила 

поведения и корпоративной этики; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

 выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные проблемы, изучаемые отечественные исторической науки; 

 основные закономерности исторического процесса; 

 основные этапы исторического развития России с древних времен до наших дней;  

 место и роль России в истории человечества и современном мире; 

 особенности развития российского государства: интересы, цели, результаты 

деятельности различных исторических общностей (классов, социальных групп, партий, 

движений и т.д.); 

 роль в истории России видных государственных и политических деятелей. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 
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Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

 

Дисциплина 

ОУД.06 Физическая культура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Рабочая 

программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c 

учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины «Физическая 

культура», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Бишаева А.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

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; 

 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 
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тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

Обучающийся должен уметь: 

 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. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 
Дисциплина 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной ФГАУ 

«ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
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 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 70 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 70 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

 

 

ОУД.08 Обществознание (в том числе, Право) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание (в том числе, 

Право)» предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Обществознание», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года 

(автор – Важенин А.Г.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание (в том числе, Право)» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом 

которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развития человека и 
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общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям 

о современном обществе, проблемам мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования 

в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 

вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание (в том числе, Право)» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

обоснованных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 157 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 139 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
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Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

 

Дисциплина 

 

ОУД.09 Астрономия 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Рабочая 

программа разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c 

учётом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 

г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения основных вопросов астрономии при реализации образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
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принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

-формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 39 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

ПД Профильные дисциплины 

Дисциплина 

ОУД.10 Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 46.02.01  Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Математика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 

23.07.2015 года (автор – Башмаков М.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования 
и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
умений и знаний, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общеучебными компетенциями по 4 блокам: 

Самоорганизация 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

Самообучение 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 

Информационный блок 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный блок 

 способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 
 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 
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Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
117 

Промежуточная аттестация – экзамен 
 

 

Дисциплина 

 

ОУД.11 География 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «География» предназначена для реализации 

среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования, на 

основе примерной программы учебной дисциплины «География», одобренной ФГАУ 

«ФИРО» 23.07.2015 года (автор – Баранчиков Е.В.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в 

этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

 образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 112 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 112 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

Дисциплина 

 

ОУД.12 Экономика (в том числе Индивидуальный проект) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономика (в том числе Индивидуальный 

проект)» предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Экономика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор 
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– Гомола А.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика (в том числе Индивидуальный проект)» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

«Экономика (в том числе Индивидуальный проект)» является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла для специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело.   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика (в том числе 

Индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом;  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 



 

 

 

26 

 

 

 

часов 

Трудоемкость дисциплины 163 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 151 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

 

ПОО Элективные курсы и дополнительные учебные предметы  

Дисциплина 

 

ОУД.13 Введение в специальность\Технология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине УД.01 Введение в 

специальность\Технология предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Рабочая программа разработана в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 Введение в 

специальность\Технология предназначена для изучения основных вводных 

ознакомительных вопросов выбранной специальности,   в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины УД.01 Введение в 

специальность\Технология направлено на достижение следующих целей: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
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выбранной сфере деятельности; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных  ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные деловые вопросы; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере выбранной специальности, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере выбранной специальности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом выбранной специальности; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере выбранной 

специальности как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 113 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 0риентироваться 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; 

знать: 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 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

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 
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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. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 38 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
38 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

                              Дисциплина 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально- экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения 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 
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профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 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. 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

ОК .0 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

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. 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 38 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
38 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения 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; 

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 

При освоении дисциплины формируются общие компетенций 

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 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

         ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 
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Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 196 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
184 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация –  экзамен - 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.04 Физическая культура /Адаптивная физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные  приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной

 деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять  поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4.Работать  в  коллективе  команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами , руководством , коллегами. 
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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 информационно-коммуникационные технологии

 в профессиональной деятельности. 

 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 176 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
176 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения; 
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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, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения конфликтов; приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной иностранном языке

 документацией на государственном и иностранном языке 

         ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 
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Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 52 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
52 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Дисциплина 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности \Адаптивная информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; пользоваться прикладным 

программным обеспечением в сфере профессиональной деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и обработки информации; осуществлять поиск 

информации на компьютерных носителях, в локальных и глобальных 

информационных сетях; использовать в профессиональной  деятельности 

различные виды программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; обеспечивать информационную безопасность; 

применять антивирусные средства защиты информации; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

знать: основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты в области профессиональной 
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деятельности; состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

При освоении дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции  

Код Наименование общих компетенций 

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. 

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. 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 157 
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Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
145 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Дисциплина 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент и управление персоналом в гостиничном 

деле» относится к общепрофессиональным дисциплинам  основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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, оценивать и планировать 

потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и персонале; планировать 

и прогнозировать; 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 
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гостиницы контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и

  регламентов  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; 

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 психология 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 

функционирования гостиницы (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; 

критерии и показатели качества обслуживания; 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; 

При освоении дисциплины формируются общие   

компетенции  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
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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 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 иностранном языках

 документацией на государственном и 

         ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции 

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. 
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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. 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 270 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
246 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

Дисциплина 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы маркетинга гостиничных услуг» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 
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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 её 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; 

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 учётом 



 

 

 

42 

 

 

 

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 п 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. номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации. содержание 

актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования психология коллектива; психология 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 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

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 
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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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном

 и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции 

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. 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 102 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
90 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

Дисциплина 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Учебная дисциплина «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся

 по общепрофессиональным дисциплинам 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 нормативные документы, регулирующие правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской Федерации 

организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных 

применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

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 управления 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 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников 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 сотрудников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников 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 сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

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

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 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. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 207 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
195 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет, экзамен - 

 

Дисциплина 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: определять потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других средств размещения; определять потребности 

службы приема и размещения в материальных ресурсах и персонале и 

осуществлять планирование потребностей структурного подразделения гостиницы 

и других средств размещения; определять потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале и осуществлять планирование 

потребностей структурного подразделения гостиницы и других средств 

размещения; определять потребности службы приема и размещения в 
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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; 

выстраивать систему стимулирования работников службы питания; управлять 

материально-производственными запасами применять знание особенностей 

продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; применять принципы 

ценообразования и подходы к ценообразованию; применять методы максимизации 

доходов гостиницы; анализировать результаты деятельности структурных 

подразделений гостиницы применять методы расчёта показателей эффективности 

работы структурных подразделений гостиницы; вести необходимую, 

бухгалтерскую отчетность; заполнять первичные документы, составлять график 

документооборота; вести учёт выручки от услуг по проживанию, отражать выручку 

от внереализационных доходов; отражать операции по бронированию номеров; 

вести учёт 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 оценить 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. 

вести необходимую, бухгалтерскую отчетность; заполнять первичные 

документы, составлять график документооборота; вести учёт выручки от услуг по 

проживанию, отражать выручку от внереализационных доходов; отражать 

операции по бронированию номеров; вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц; определить перечень литературных 
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источников по бухучету гостиничного предприятия. организовать 

самостоятельную работу по изучению учебников и (пособий) передового опыта. 

объективно оценить 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; использовать 

хозяйственно-экономические положения профессиональной документации, 

регламентирующей деятельность технических работников и специалистов. 

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 видов; 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 методы и формы оплаты труда видов; виды и формы стимулирования 

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; 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. 

основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в 
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контексте профессиональных обязанностей технических работников и 

специалистов; виды отчетности по продажам; учет и порядок ведения кассовых 

операций; формы безналичных расчетов; содержание и структуру плана 

самостоятельного изучения основ 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 бухгалтерский учет гостиничного предприятия; характеристику 

документального оформления договорных отношений в гостинице, место и роль в 

этих отношениях технических работников  и специалистов; содержание и 

структуру плана самостоятельного изучения основ бухгалтерского учета 

гостиничного предприятия. 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

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 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 иностранном языках
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 документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции 

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. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 166 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
166 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

Дисциплина 
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ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: определять основные характеристики концепции гостиничного 

продукта; анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли; 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; презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 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; составить план действия; определить необходимые ресурсы; оценить 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; 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 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 
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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); владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части. 

знать: стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных 

предприятий; основные требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия; содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов; общечеловеческие ценности; правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности; правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; средства 

профилактики перенапряжения; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 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; стандарты, требования и 

рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; знать основные 

источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и жить; актуальные методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; стандарты, требования и 

рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; знать основные 

источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и жить; актуальные методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; стандарты, требования и 

рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; знать основные 

источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и жить; актуальные методы 
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работы в профессиональной и смежных сферах. 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

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 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 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции 

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 
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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. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 121 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
109 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 12 

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

Дисциплина 

ОП.06Иностранный язык (второй) 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); понимать тексты на базовые 
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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; 

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 

При освоении дисциплины формируются общие компетенции 

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 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 иностранном языках

 документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 149 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 137 
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преподавателем 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 12 

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

Дисциплина 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса  

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

                      Учебная дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса»  

 относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения   является получение студентами представления о содержании 

предпринимательской деятельности, ознакомление их с основными понятиями, 

принципами, методологией, методиками планирования и анализа бизнеса. Курс 

предусматривает систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических, практических знаний по проблемам планирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  теории планирования бизнеса; 

 нормативные документы, регулирующие хозяйственную практику;  

уметь делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и 

планы. 

          В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявить необходимость и преимущества бизнес-планирования в деятельности 

компаний; 

- объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

роль бизнес – планирования в современном предпринимательстве; 

сущность бизнес-планирования, его роль на предприятии; 

области применения бизнес-планирования; 

структуру и функции бизнес-плана; этапы бизнес – планирования; 

требования к разработке бизнес-плана;  содержание разделов бизнес-плана. 

Код Содержание компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

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 

 

4.Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 45 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
45 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

Дисциплина 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 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 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 

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 специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

При освоении дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции 

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.. 
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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 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 

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. 

П.К 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 
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материальных ресурсах и персонале. 

П.К 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. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 77 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
77 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

Дисциплина 

ОП 09 Управленческая психология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- соблюдать правила психогигиены личности; 

- применять навыки психологии управления; 

- выполнять стандарты сервисного обслуживания; 

- удовлетворять потребности и запросы клиентов; 

- осуществлять подбор персонала и расстановку персонала; 

- интерпретировать результаты изучения индивидуальных особенностей 

сотрудников; 

- выбирать программу обучения, организовывать повышение 
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квалификации персонала; 

- разрабатывать процедуру аттестации и критерии оценки деятельности 

персонала. 

- управлять социальным контактом; 

- применять технику управления конфликтом; 

знать: 

-  цели, задачи и психологической подготовки работников,

 подходы к организации работы персонала современной 

гостиницы; 

- содержание процесса адаптации в гостинице; 

- роль корпоративной культуры в организации работы персонала 

гостиницы; 

- основные формы обучения в гостинице; 

- особенности работы с кадровым резервом гостиницы; 

- понятие, алгоритм, виды и критерии аттестации персонала гостиницы; 

- психологические особенности общения персонала в конфликтной 

ситуации; 

- формы и стадии профессионального стресса и пути его преодоления; 

- виды карьерных перемещений в гостинице; 

- влияние психологического развития на карьерный рост. 

При освоении дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции: 

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 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 
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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 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. 

П.К 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. 

П.К 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. 

5. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 54 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
54 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 
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Профессиональные модули 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приема и размещения 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью

 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема и размещения» и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, общие компетенции. 

При освоении профессионального модуля формируются общие компетенции 

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 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

При освоении профессионального модуля формируются

 профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников

 службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества  

Иметь 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

- разработке операционных процедур и стандартов

 службы приема и 

практический опыт в: 

размещении; планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

знать: -  законы   ииные 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; 

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 ведению информационной 

базы данных службы приема и размещения; 

- 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; 

4.Сведения о видах учебной работы по программе профессионального модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 486 
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Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
442 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
32 

Практика 84 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания  

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания  

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное 

дело 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 

 

При освоении профессионального модуля формируются общие компетенции 

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. 

ОК4. 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 общечеловеческих ценностей, применять 
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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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 При освоении профессионального модуля формируются

 профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 
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- 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. 

4.Сведения о видах учебной работы по программе профессионального модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 488 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
426 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
50 

Практика 180 
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Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика  

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью

 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

При освоении профессионального модуля формируются общие компетенции: 

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 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 
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поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

При освоении профессионального модуля формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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иметь практический опыт 

в разработке операционных процедур и стандартов службы

 обслуживания 

-  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. 

4.Сведения о видах учебной работы по программе профессионального модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 430 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
356 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
38 

Практика 144 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
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службы бронирования и продаж 

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта  

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж  

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная практика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью

 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, общие компетенции: 

При освоении профессионального модуля формируются общие компетенции: 

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 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 поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



 

 

 

72 

 

 

 

иностранном языке. 

При освоении профессионального модуля формируются

 профессиональные компетенции: 

ПК 4. 1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников 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 

 

 

иметь 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

- планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности 

практический 

опыт в: 
сотрудников службы бронирования и продаж; 

- разработке практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта 
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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. 

знать: - структуру и место службы бронирования и продаж в системе 

управления гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими 

подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учётом 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. 

4.Сведения о видах учебной работы по программе профессионального модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Трудоемкость программы 696 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 
628 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
56 

Практика 144 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (11695Горничная) 

УП.05 Учебная практика  

ПП.05 Производственная практика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью

 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, общие компетенции: 

При освоении профессионального модуля формируются

 профессиональные компетенции: 

ПК 5.1 Подготавливать технические средства для уборки  

помещений  

ПК 5.2 Принимать и сдавать гостиничные номера 

ПК 5.3 Осуществлять выполнение различных видов 

уборочных работ  

ПК 5.4 Передавать дежурство в конце смены 

При освоении профессионального модуля формируются общие компетенции: 

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 общечеловеческих ценностей, 
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применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

иметь 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

 во владении навыками правил поведения персонала гостиницы и 

этики 

практический 

опыт: 
делового общения в сфере гостиничного сервиса; 

 работы по изучению   правил эксплуатации

 современных уборочных механизмов; 

 осуществления временных нормативов по видам уборочных 

мероприятий; 

 по комплектации тележки горничной; 

 в выполнении различных категорий уборочных работ; 

 в осуществлении технологии выполнения различных видов 

уборочных работ; 

 в организации последовательности выполнения различных видов 

уборочных работ; 

 в работе, связанной с оборотом постельного белья; 

 в использовании санитарно-гигиенических принадлежностей в 

гостиничном предприятии. 



 

 

уметь  организовывать и осуществлять уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

 организовывать и выполнять работу по подготовке номера к 

заселению, ко сну клиента; 

 принимать заказы проживающих на индивидуальные бытовые 

услуги и обеспечивать их своевременное выполнение; 

 комплектовать рабочую тележку горничной, рационально 

использовать инвентарь и моющие средства; 

 организовывать и выполнять работы,

 связанные с циклом оборота постельного белья и 

санитарно-гигиенических принадлежностей; 

 соблюдать правила хранения ключей от номеров и других 

помещений; 

 сохранять аккуратность формы; 

 употреблять термины, располагающие к гостеприимству; 

 соблюдать субординацию при максимальной инициативе; 

 соблюдать технику безопасности и пожарной безопасности; 

 сообщать старшей горничной или в службу Housekeeping об 

обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими. 

знать  правила поведения горничной в номере и гостевых зонах, во 

время нестандартных ситуаций в номере; 

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

при проведении уборочных работ в номерах, служебных 

помещениях и помещениях общего пользования, в том числе при 

работе с моющими и чистящими средствами; 

  виды персональных и дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

 порядок и процедуру отправки одежды в стирку, чистку и 

получения готовых заказов; 

 правила смены постельного белья, стандарт заправки постелей; 

 процедуру передачи дежурства в конце смены. 

 

УП 00 Учебная практика 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приема и размещения 

Место учебной практики профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная практика профессионального 

модуля входит в состав профессионального цикла.  
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Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:   

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен владеть 

практическим опытом в: 

1. разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения  

2.  планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей 

уметь: 

1. планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

2. проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

3. выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

4. организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения; 

5. 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: 

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

гостиничных услуг; 

2. стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

3. методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачет 

 

 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания  

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания  

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания  

Место учебной практики профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная практика профессионального 

модуля входит в состав профессионального цикла.  
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Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:   

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

1) планирования, деятельности сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

2) разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

3) организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

4) оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; 

5) контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

уметь: 

1. 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; 

2. определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

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

3. 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; 

4. контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

знать: 

1. задачи, функции и особенности работы службы питания; законодательных и 

нормативных актов о предоставлении услуг службы питания гостиничного комплекса; 

2. особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 

методов и форм обслуживания; 

3. требования к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; 

4. требования к торговым и производственным помещениям организаций службы 

питания; профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке; 
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5. технологии организации процесса питания; требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

6. специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания; 

7. этапы процесса обслуживания; 

8. технологии организации процесса питания с использованием различных 

методов и подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания; 

9. профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

10. регламенты службы питания; 

11. критерии и показатели качества обслуживания; 

12. методы оценки качества предоставленных услуг; 

13. критерии и показатели качества обслуживания; 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачет 

 

 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Место учебной практики профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная практика профессионального 

модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:   

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

1) разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

2) планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
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уметь: 

           1. планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

2. организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками службы; 

3. рассчитывать нормативы работы горничных; 

4. 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: 

1. структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, 

задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

2.  принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

3.  сервисные стандарты housekeeping; 

4. санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 

комфорта пребывания гостей; 

5. порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

6. принципы управления материально-производственными запасами; 

7. методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

8. требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности; 

9. систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачет 

 

 

УП.04 Учебная практика 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта  

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж  

Место учебной практики профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная практика профессионального 

модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:   



 

 

 

81 

 

 

 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт в: 

1) планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 

2) разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

3) выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

4) определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта 

уметь: 

1. структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

2. способы управления доходами гостиницы; 

3. особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

4. особенности работы с различными категориями гостей 

5. методы управления продажами с учётом сегментации; 

6. способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

7. особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

8. каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

9. ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного 

предприятия; 

10. принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

11. методы максимизации доходов гостиницы; 

12. критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

13. виды отчетности по продажам; 

 знать, как: 

1. осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

2. выделять целевой сегмент клиентской базы; 

3. собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

4. ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

5. разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

6. выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

7. планировать и прогнозировать продажи; 

8. проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 
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Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачет 

 

 

УП.05 Учебная практика 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих(горничная) 

Место учебной практики профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная практика профессионального 

модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи  учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:   

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1) приёма, регистрации и размещения гостей; 

2) предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

3) подготовки счетов и организации отъезда гостей 

уметь: 

1. осуществлять организацию деятельности служащего по приемке, регистрации 

и размещению гостей; 

2. регистрировать гостей (индивидуальных, VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 

3. поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

4. составлять и обрабатывать необходимую документацию; 

5. организовывать процесс предоставления гостю информации о гостиничных 

услугах в соответствии с особенностями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

6. информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

7. оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

8. составлять и обрабатывать необходимую документацию; 

9. осуществлять организацию деятельности служащего по отъезду и проводам 

гостей; 

 знать: 

1. функциональные обязанности служащего по приемке, регистрации и 

размещению гостей; 

2. стандарты обслуживания и регламенты службы приема и размещения; 

3. критерии и показатели качества обслуживания; 

4. правила работы с информационной базой данных гостиницы; 
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5. принципы взаимодействия службы приёма и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

6. стандартное оборудование службы приема и размещения; 

7. порядок технологии обслуживания, приема, регистрации и размещения гостей; 

8. правила приема, регистрации индивидуальных гостей, групп, корпоративных 

гостей, регистрации иностранных гостей; 

9. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены в процессе обслуживания 

гостей; 

10. основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

11. категории гостей и особенности их обслуживания; 

12. критерии и показатели качества обслуживания; 

13. стандарты обслуживания и регламенты службы отъезда гостей; 

14. критерии и показатели качества обслуживания; 

15. основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

16. правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

17. виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

18. правила поведения в конфликтных ситуациях; 

19. правила работы с возражениями гостей. 

 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачет 

 

 

ПП.00 Производственная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

Место производственной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  
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Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения: 

Цель производственной практики  – овладение студентами профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение практического опыта в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

Владеть практическим опытом в: 

1. разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения  

2.  планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей 

уметь: 

1. планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

2. проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

3. выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

4. организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения; 

5. 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: 

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

гостиничных услуг; 

2. стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

3. методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачёт 

 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания  

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания  
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МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы питания 

Место производственной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения: 

Цель производственной практики  – овладение студентами профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение практического опыта в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1) планирования, деятельности сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

2) разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

3) организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

4) оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; 

5) контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

уметь: 

1. 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; 

2. определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

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

3. 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; 

4. контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

знать: 

1. задачи, функции и особенности работы службы питания; законодательных и 

нормативных актов о предоставлении услуг службы питания гостиничного комплекса; 
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2. особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 

методов и форм обслуживания; 

3. требования к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; 

4. требования к торговым и производственным помещениям организаций службы 

питания; профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке; 

5. технологии организации процесса питания; требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

6. специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания; 

7. этапы процесса обслуживания; 

8. технологии организации процесса питания с использованием различных 

методов и подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания; 

9. профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

10. регламенты службы питания; 

11. критерии и показатели качества обслуживания; 

12. методы оценки качества предоставленных услуг; 

13. критерии и показатели качества обслуживания; 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 3 недели (108 часов) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачёт 

 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Место производственной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения: 
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Цель производственной практики  – овладение студентами профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение практического опыта в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

1) разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

2) планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

уметь: 
           1. планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

2. организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками службы; 

3. рассчитывать нормативы работы горничных; 

4. 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: 

1. структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, 

задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

2.  принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

3.  сервисные стандарты housekeeping; 

4. санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 

комфорта пребывания гостей; 

5. порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

6. принципы управления материально-производственными запасами; 

7. методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

8. требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности; 

9. систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. зачёт 
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ПП.04 Производственная практика 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта  

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы бронирования и продаж 

Место производственной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения: 

Цель производственной практики  – овладение студентами профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение практического опыта в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

1) планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 

2) разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

3) выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

4) определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта 

уметь: 

1. структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

2. способы управления доходами гостиницы; 

3. особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

4. особенности работы с различными категориями гостей 

5. методы управления продажами с учётом сегментации; 

6. способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

7. особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

8. каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

9. ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного 

предприятия; 

10. принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

11. методы максимизации доходов гостиницы; 

12. критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
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13. виды отчетности по продажам; 

 знать, как: 

1. осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

2. выделять целевой сегмент клиентской базы; 

3. собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

4. ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

5. разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

6. выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

7. планировать и прогнозировать продажи; 

8. проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации диф. зачёт 

 

ПП.05 Производственная практика 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих(горничная) 

Место производственной практики профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: производственная практика 

профессионального модуля входит в состав профессионального цикла.  

Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения: 

Цель производственной практики  – овладение студентами профессиональной 

деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение практического опыта в сфере гостиничного дела. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1) приёма, регистрации и размещения гостей; 

2) предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

3) подготовки счетов и организации отъезда гостей 

уметь: 

1. осуществлять организацию деятельности служащего по приемке, регистрации 

и размещению гостей; 
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2. регистрировать гостей (индивидуальных, VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 

3. поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

4. составлять и обрабатывать необходимую документацию; 

5. организовывать процесс предоставления гостю информации о гостиничных 

услугах в соответствии с особенностями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

6. информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

7. оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

8. составлять и обрабатывать необходимую документацию; 

9. осуществлять организацию деятельности служащего по отъезду и проводам 

гостей; 

 знать: 

1. функциональные обязанности служащего по приемке, регистрации и 

размещению гостей; 

2. стандарты обслуживания и регламенты службы приема и размещения; 

3. критерии и показатели качества обслуживания; 

4. правила работы с информационной базой данных гостиницы; 

5. принципы взаимодействия службы приёма и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

6. стандартное оборудование службы приема и размещения; 

7. порядок технологии обслуживания, приема, регистрации и размещения гостей; 

8. правила приема, регистрации индивидуальных гостей, групп, корпоративных 

гостей, регистрации иностранных гостей; 

9. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены в процессе обслуживания 

гостей; 

10. основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

11. категории гостей и особенности их обслуживания; 

12. критерии и показатели качества обслуживания; 

13. стандарты обслуживания и регламенты службы отъезда гостей; 

14. критерии и показатели качества обслуживания; 

15. основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

16. правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

17. виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

18. правила поведения в конфликтных ситуациях; 

19. правила работы с возражениями гостей. 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часа) 
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Форма промежуточной 

аттестации диф. Зачёт 

 

ПДП.00  Производственная практика 

Место производственной практики в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена:  

             Производственная практика на завершающем курсе обучения организуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Цели и задачи  производственной практики – требования к результатам освоения: 

                 Производственная практика на завершающем курсе обучения -  проводится 

после освоения ППССЗ и сдачи обучающими всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных учебным планом.         

Производственная практика на завершающем курсе обучения направлена на 

формирование у студента общих компетенций, а также профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

Цель производственной практики – получение комплексного представления о работе 

предприятий, работающих в индустрии гостиничного дела, как о целостной системе; 

применение углубленных практических навыков работы в одном из выбранных 

обучающимся предприятий гостиничного бизнеса; сбор и анализ материала для 

написания выпускной квалификационной  работы (ВКР). 

Задачи производственной практики: 

 овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест 

предприятия сферы гостеприимства; 

 получение целостного представления о работе предприятия, работающего в сфере 

гостеприимства, посредством изучения функционального взаимодействия 

подразделений и связей с «внешней средой»; 

 закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения учебной и 

производственных практик; 

 получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед штатными 

работниками предприятия, деятельность которых изучалась; 

 изучение практических методов анализа и организации работы специалистов того 

или иного подразделения индустрии гостеприимства и возможности их оптимизации на 

основе полученных теоретических знаний; 

 участие в организационно-массовых мероприятиях и развитие практики делового 

общения со специалистами и руководителями базы практики; 

 выявление проблем, имеющих место на предприятиях гостеприимства; 
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 подготовка практического и аналитического материала для выполнения ВКР. 

Трудоемкость производственной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 4 недели (144 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 


