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БД. Базовые дисциплины 

 

1.1. Русский язык 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательная 

подготовка и относится к базовым дисциплинам.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» 

обучающийся должен знать/понимать  

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения;  

уметь  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

говорение и письмо  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 



общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства.  

 

1.2. Литература 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы колледжа в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис».  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательную подготовку дисциплины базовые.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» 

обучающийся должен  

знать/понимать:  
- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  



- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений.  

 

1.3. Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 



сервис  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 

Иностранный язык (английский) относится к общеобразовательной 

подготовке дисциплины базовые.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать/понимать:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения;  

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО;  

уметь:  
говорение  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения;  

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

аудирование  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 



– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней:  

чтение  

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

1.4. История 

1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис».  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины История для образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы СПО.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина История относится к относится к циклу 

общеобразовательные дисциплины базовые.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен  

знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  

- основные исторические термины и даты;  

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 



пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.  

 

1.5. Физическая культура 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.01.11 «Гостиничный сервис» Рабочая программа 

составлена на основе примерной программы учебной дисциплины для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

СПО.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина Физическая культура входит к циклу 

общеобразовательных подготовки базовые дисциплины  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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 тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

 

1.6. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.01.11 «Гостиничный сервис».  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится 

циклу к общеобразовательная подготовка профильные дисциплины.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен:  

знать/понимать  
- 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 и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи.  

 

1.7. Обществознание 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательную 

подготовку к базовым дисциплинам.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен  



знать/понимать:  

· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

· тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

· необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

· особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  
· характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

· анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и  

обществоведческими терминами и понятиями;  

· объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

· раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

· осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

· оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

· формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

· подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике;  

· применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 



общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной  

 деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной  

 гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных  

действий;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

 реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения  

 гражданских обязанностей  

 

1.8. Естествознание 

1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Составлена на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Естествознание» для 

специальностей среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис»  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к циклу 

общеобразовательной подготовки базовые дисциплины  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

знать/понимать  

- смысл понятий: естественно-научный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 

закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

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

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация;  

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира;  

уметь  
- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 



электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы;  

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 

создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы;  

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений;  

- энергосбережения;  

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей;  

- осознанных личных действий по охране окружающей среды.  

 

1.9. Астрономия 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Вселенной; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 



Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XXI в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

1. Знать, понимать 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

2. Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд; 

- характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 



сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

1.10. География 

1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Составлена на основе 

примерной программы учебной дисциплины «География» для 

специальностей среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «География» относится к циклу 

общеобразовательной подготовки базовые дисциплины.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

знать/понимать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  



 применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения.  

 

1.11. Экология 

Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний об 

экологических системах и особенностях их функционирования в условиях 

нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; овладение 

умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в 

условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; использование приобретенных 

знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий 



своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии; готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека и общества; умения 

проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; готовность 

самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; умение 

выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

- метапредметных: овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей 

среды; применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике; умение использовать 

различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

- предметных: сформированность представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек-общество-

природа»; сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 



освоения дисциплины обществознание формируются следующие общие 

компетенции: ОК 2 – ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина готовит 

изучению социально-экономических и гуманитарных дисциплин и является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. 

Биосфера. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение среды». Экологические проблемы: 

региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 

экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье 

городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. 

Экологические требования к организации строительства в городе. 

Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства. Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые 

при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. Особенности среды 

обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства. 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие». 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 



 

1. ПД. Профильные дисциплины 

 

2.1. Математика 

1. Область применения примерной программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.01.11 «Гостиничный сервис».  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Математика» относится к циклу относится циклу к общеобразовательная 

подготовка профильные дисциплины.  

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен  

знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра  
уметь:  

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения;  

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах;  

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни:  

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства.  

Функции и графики  
уметь:  

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках;  

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций;  

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  

уметь:  

- находить производные элементарных функций;  

- использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков;  

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения;  

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения.  

Уравнения и неравенства  
уметь:  

- решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы;  

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

- изображать на координатной плоскости решения уравнений,  

неравенств и систем с двумя неизвестными;  

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни:  

- для построения и исследования простейших математических моделей.  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей  
уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

2.2. Информатика 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Составлена на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Информатика» для 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис»  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 



профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу 

общеобразовательная подготовка профильные дисциплины  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен:  

знать/понимать  
• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначение и функции операционных систем;  

уметь  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• эффективного применения информационных образовательных 



ресурсов в учебной деятельности. 

 

2.3. Экономика 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Составлена на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Экономика» для 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис»  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Экономика» относится к циклу 

общеобразовательная подготовка профильные дисциплины  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

знать/понимать  
- Функции денег  

- Банковскую систему  

- Причины различий в уровне оплаты труда  

- Основные виды налогов  

- Организационно-правововые формы предпринимательства  

- Виды ценных бумаг  

- Факторы экономического роста  

уметь:  
- Приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем;  

- Описывать: действие рыночного механизма, основные формы  

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики;  

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  
- Для получения и оценки экономической информации  

- Составления семейного бюджета  

- Оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина.  

2.4. Право 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Составлена на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Право» для специальности 

среднего профессионального образования 43.02.11 «Гостиничный сервис»  



2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Право» относится к циклу общеобразовательная 

подготовка профильные дисциплины  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

знать/понимать  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

уметь:  
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

характеризовать: 

- основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг, порядок призыва на военную службу;  

объяснять: 

- взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокураторы; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулирование правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушений прав;  

- изложения и аргументация собственных суждений о происходящих 



событиях и явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 

3. ПОО. Предлагаемые ОО 

 

3.1. Основы проектной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина необходима для полноценного формирования личности, 

способной к дальнейшему самообразованию, усвоения всех предметов, 

общего и профессионального развития с учётом меняющихся требований к 

уровню подготовки специалистов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Проектная деятельность как особая форма учебной работы 

способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

учащиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. 

Именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

(проектной деятельности) формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. 

Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, 

так и метапредметные компетенции. А вся работа над проектом формирует 

регулятивные умения. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

проектной деятельностью студентов; 

Задачи программы 
- научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

- научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом 

решить; 



- сформировать умение работать с информацией, находить источники, 

из которых её можно почерпнуть; 

- сформировать умения проводить исследования, передавать и 

презентовать полученные знания и опыт; 

- сформировать навыки совместной работы и делового общения в 

группе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 историю проектной деятельности. 

 принципы и структуру проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

 Подготовить проект. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

 Представлять информацию различными. 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

4. ПП Профессиональная подготовка 

 

4.1. ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

4.1.1. Физическая культура 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис»  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к разделу 

профессиональной подготовки общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



уметь:  

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  
- О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- Основы здорового образа жизни.  

 

4.1.2. Основы философии 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен  

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,  

- основные этапы развития мировой философской мысли,  

- 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;  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

 

4.1.3. История 

1. Область применения рабочей программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  



Учебная дисциплина История относится к разделу профессиональной 

подготовки общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте;  

знать:  
- основные направления развития России и мира на рубеже веков (XX - 

XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения  

 

4.1.4. Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык относится к разделу 

профессиональной подготовки общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- общаться (устно и письменно) на на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  



- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

 

4.1.5. География рекреационных ресурсов 

1. Цели и задачи дисциплины: А. Цель дисциплины - дать целостное 

представление о территориальных туристско-рекреационных системах мира 

и РФ, ресурсах и условиях их формирования, закономерностях и тенденциях 

их развития. 

Цель освоения данной дисциплины определяет ее задачи: 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с понятийным аппаратом рекреационной как науки, 

 изучить методологию и методику рекреационно-географических 

исследований, 

 раскрыть современные научные подходы к исследованиям рекреации 

и туризма, 

 дать представление о факторах, ресурсах и особенностях 

пространственно- временной организации туристско-рекреационных систем; 

 ознакомить с современными подходами к туристско-рекреационному 

районированию территории; 

 дать представление об отечественном и зарубежном опыте в области 

теории и практики туристско-рекреационного освоения территории 

Содержание дисциплины: Определение и задачи рекреационной 

географии, места рекреационной географии в системе наук. Становление и 

развитие рекреационной географии в мире. Базисная модель 

территориальной рекреационной системы (по В.С.Преображенскому). 

Эволюция представлений о ТТРС. Территориальная туристско-

рекреационная система (ТТРС) как предмет исследования рекреационной 

географии.Иерархические уровни ТТРС. Факторы формирования и развития 

ТТРС. Рекреационные потребности и мотивы туристско-рекреационной 

деятельности как генерирующий фактор развития ТТРС. Временные и 

структурные аспекты формирования ТТРС. Туристско- рекреационный 

потенциал территории как базис развития рекреации и туризма. Туристско-

рекреационные ресурсы: понятие, классификация, характеристика, методы 

оценки. Природные туристско-рекреационные ресурсы. Культурно-

исторические туристско-рекреационные ресурсы. Социально-экономические 

туристско- рекреационные ресурсы, в том числе инфраструктурные, 

инвестиционные, инновационные, информационно-технологические, 

кадровые. Экологическая обстановка территории, ее влияние на развитие 

рекреации и туризма. Оценка туристско-рекреационного потенциала 

территории с использованием геоинформационных технологий. Туристско-



рекреационное проектирование: цели, задачи, методологические основы, 

оценка рисков. Емкость ТРС. Географические основы устойчивого развития 

рекреации и туризма. Туристско-рекреационное районирование территории. 

Географические аспекты формирования туристского спроса и предложения. 

Туристские регионы мира. Страны-лидеры мирового туристского рынка. 

Географические особенности формирования мировых туристских потоков. 

Российская Федерация на международном туристском рынке. 

Географические особенности развития рекреации и туризма в РФ. 

Программно-целевой метод и использование механизмов государственно-

частного партнерства в туризме. 

 

4.1.6. Социальная психология 

Цель дисциплины: формирование общих представлений, умений и 

навыков в области психологии, необходимых в процессе профессионального 

становления личности, а также в системе социальных отношений. Для 

разрешения поставленной цели предусматривается выполнение следующих 

задач: ликвидация психологической некомпетентности; понимание роли 

психологии в процессе развития личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; освоение теоретико-методологических основ 

функционирования и развития психики человека; изучение индивидуально-

психологических особенностей личности человека и их проявление в 

деятельности и общении; приобретение психологических навыков 

необходимых в будущей профессии. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - 

ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: психология в системе современного 

человекознания; методы психологического познания; развитие психики в 

филогенезе; психика и мозг; возникновение и развитие сознания человека; 

психические познавательные процессы. Ощущение; восприятие; внимание; 

память; мышление; речь; воображение; эмоциональная сфера личности; 

волевая сфера личности; человек и личность в системе психологического 

знания; формирование и развитие личности; направленность личности; 

индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент; 

психология характера; способности в психологической структуре личности; 

деятельность как условие развития личности; мотивация деятельности и 

поведения; восприятие и познание людьми друг друга; психология малых 

групп и коллектива; массовидные социально-психологические явления; 

межличностные отношения; межличностные конфликты. 



 

4.2. ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

4.2.1. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» разработана на основе ФГОС по специальностям СПО 

43.02.11 «Гостиничный сервис», является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- организацию деятельности с использованием автоматизированных 

рабочих мест, локальных и отраслевых сетей;  

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности;  

уметь:  

- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального;  

- применять телекоммуникационные средства;  

- обеспечивать информационную безопасность;  

- пользоваться современными видами связи и оргтехникой.  

 

4.2.2. Математика. Элементы высшей математики 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  



2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» входит в цикл математических и 

общих естественнонаучных дисциплин.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на освоение следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  
- умножать матрицу на число;  

- складывать матрицы;  

- умножать матрицы;  

- вычислять определитель матрицы;  

- вычислять обратную матрицу;  

- решать системы линейных уравнений матричным методом;  

- применять формулы Крамера;  

- решать системы линейных уравнений методом Гауса.  

знать:  

- основные определения линейной алгебры;  

- правила выполнения операций над матрицами;  

- методы решения систем линейных уравнений.  

 

4.2.3. Экологические основы природопользования 

Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов с предметом «Экологические основы 

природопользования», задачами , разделами, основными понятиями о 

природных ресурсах и их рациональном использовании, а также особыми 

видами воздействия на биосферу и международном сотрудничестве в области 

экологической безопасности. В воспитании через предмет у обучающихся 

научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. 

Требование к результатам освоения дисциплины В результате освоения 

учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен: 

1) уметь: 

 -Анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности;  

-Анализировать причины возникновения экологических аварий и 



катастроф;  

-Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов;  

-Определять экологическую пригодности выпускаемой продукции; -

Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте.  

2)Знать:  

- Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем;  

- Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации;  

- Основные источники и масштабы образования отходов производства;  

-Основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки промыщленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов,обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств;  

-Правовые основы правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;  

- Принципы и методы рационального природопользования 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

 

5 Дисциплины профессионального цикла 

 

5.1. Общепрофессиональные дисциплины 

 

5.1.1.Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного 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 

поступление 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 специальности СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены.  

ПК 3.1.Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих.  

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.  

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.  

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг.  

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

5.1.2. Менеджмент 

1. Область применения программы  



Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» разработана 

на основе ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»., является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена .  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей в профессиональной деятельности.  

знать:  

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции 

и принципы;  

- способы управления конфликтами;  

- функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана;  

- этапы, виды и правила контроля;  

- этику делового общения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.  

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены  

ПК 3.1.Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

 

5.1.3. Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

разработана на основе ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис, является частью программы подготовки специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных;  

- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления  

знать:  
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 



регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность;  

- стандарты, нормы и правила ведения документации;  

- систему документационного обеспечения управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы  

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

5.1.4. Экономика организации 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 



разработана на основе ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис, является частью программы подготовки специалистов среднего звена.  

2. . Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы;  

- организовывать оформление гостиничной документации: 

составление, учет и хранение отчетных данных;  

знать:  
- организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования;  

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования на услуги;  

- формы оплаты труда в современных условиях;  

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

5.1.5. Бухгалтерский учет 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

разработана на основе ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис, является частью программы подготовки специалистов среднего звена.  

2. . Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности;  

знать:  
- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;  

- особенности ценообразования в гостиничном сервисе;  

- учет и порядок ведения кассовых операций;  

- формы безналичных расчетов;  

- бухгалтерские документы и требования к их составлению;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 



общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

5.1.6. Здания и инженерные системы гостиниц 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Здания и инженерные 

системы гостиниц» разработана на основе ФГОС по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 



цикл, общепрофессиональные дисциплины  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать ресурсно- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности;  

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;  

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены;  

знать:  
- основные требования к зданиям гостиниц и туристических 

комплексов;  

- архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристских комплексов;  

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;  

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 3.1.Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

 

5.1.7. Стандартизация и сертификация в туристической 

деятельности 

Цель дисциплины: 

1) рассмотреть исторические основы развития стандартизации и 

сертификации; 

2) дать общее представление о сертификации, ее роли в повышении 

качества продукции и ее развитие на международном, региональном и 

национальном уровнях; 

3) рассмотреть правовые основы стандартизации. Международная 

организация по стандартизации ИСО. Основные положения государственной 

системы стандартизации ГСС; 

4) вооружить студентов научной теорией стандартизации; 

5) сформировать у студентов навыки применения теоретических 

знаний в практической деятельности при анализе конкретных социальных 

ситуаций, и выработке управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть основные теоретические положения, касающиеся 

выяснения самих понятий «стандартизация», «сертификация» определения 

их места в социальной жизни общества, уяснения основных характеристик; 

2) изучить особенности государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований государственных стандартов; 

3) ознакомиться с историей возникновения стандартизации и 

сертификации продукции и услуг; 

4) проанализировать условия осуществления сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация; 

5) ознакомиться с формированием законодательно-нормативной базой 

стандартизации и сертификации; 

6) проанализировать правила и порядок проведения сертификации ; 

7) изучить особенности сертификации услуг. 

8) рассмотреть сертификацию систем качества. 

9) выработать у студентов практические навыки работы в области 

стандартизации и сертификации социально-культурных и турист 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- о системе стандартизации в Российской Федерации; 

- о лицензировании в туристской деятельности; 

- о стандартизации в туристской и гостиничной деятельности; 

знать: 

- профессиональную терминологию, законодательные акты, 

нормативно-методические документы по стандартизации и сертификации 

специальных систем документации, а также услуг (работ) в сфере туристско-

гостиничной деятельности; 

уметь: 

- планировать, организовывать, координировать процессы, связанные с 

лицензированием, 

стандартизацией специальных систем документации и оказанием услуг 

(работ) в туристско-гостиничной деятельности. 

 

5.1.8. Управление персоналом в гостиничных комплексах 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− Осуществлять планирование, деятельности службы гостиницы и 

взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса  

− Определять цели деятельности структурного подразделения и пути 

их достижения.  

− Разрабатывать программы мероприятий по облегчению процесса 

адаптации сотрудников в гостинице  

− Планировать качественных и количественных потребностей 

гостиницы в трудовых ресурсах  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

− Планирование: понятие, значение, формы, стадии, классификация. 

Роль планирования в деятельности структурного подразделения 

гостиничного предприятия. Виды планов.  

− Адаптация персонала: понятие, виды, основные мероприятия. 

Программа адаптации новых сотрудников. Испытательный срок  

− Понятия: персонал, управление персоналом. Управление персоналом: 

цели, функции, принципы. Категории персонала гостиницы и требования, 

предъявляемые к нему. Человеческий фактор в гостиничной деятельности. 

Роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы. 

Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, функции.  

− Кадровое планирование: сущность, цели и задачи. Определение 

потребности в персонале. Нормирование, учет, определение потребности, 

расходы на персонал 



 

5.1.9. Технология и организация туристической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 

структуре рынка туристских услуг; 

-пользоваться законодательными актами и нормативными документами 

по правовому регулированию туристской деятельности; 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании 

турпродуктов; 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, современными информационными технологиями; 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на 

русском и иностранном языке; 

- инфраструктуру туризма; 

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и 

технологий в туризме; 

- законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по 

вопросам регулирования туристских формальностей; 

- определение, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона. 

 

5.1.10. Гостиничная индустрия 

Учебная дисциплина Гостиничная индустрия является специальной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

Предметом изучения учебной дисциплины являются роль и место 

гостиничной индустрии в сфере услуг, перспективы развития гостиничной 

индустрии, гостиничные цепи, структура и основные службы гостиничных 

предприятий. 

Изучение теоретических основ Гостиничной индустрии способствует 

формированию у студентов знаний и умений, необходимых для выполнения 

организационно-управленческой и сервисной деятельности в гостиничных и 

туристических комплексах. 

Дисциплина Гостиничная индустрия базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении дисциплин Менеджмент, Экономика 

организации, Технология и организация туристической деятельности, 

Управление персоналом в гостиничных комплексах, Стандартизация и 

сертификация в туристической деятельности, Туристическое страноведение, 



Здания и инженерные системы гостиниц, Право. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание 

студентов на её характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. Изучение материала необходимо проводить в 

форме, доступной пониманию студентов. 

 

5.1.11. Туристическое страноведение 

Целью изучения дисциплины «Туристическое страноведение» является 

формирование у обучающихся экономико- и социально-географическими 

представлений (знаний) о современных особенностях, закономерностях и 

тенденциях развития туристических услуг в мире в целом и отдельных стран, 

рассматривая их в типологическом и индивидуальном срезах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: 

- закономерности размещения основных природных и исторических 

туристских ресурсов;  

- особенности социально- экономических туристских ресурсов разных 

стран мира;  

- основные источники страноведческой информации;  

Уметь:  

- использовать основные положения страноведения в 

профессиональной деятельности: давать туристскую характеристику 

отдельных регионов и стран; систематизировать и классифицировать 

социально-экономические ресурсы;  

- выделять и систематизировать социально-экономические регионы 

разного уровня; прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом 

анализа социально- экономического развития конкретных стран и регионов 

мира.  

Владеть:  

- методами оценки природно-ресурсного, культурно- исторического и 

социально-экономического потенциала для целей развития туризма;  

- умениями использования разнообразного картографического 

материала; навыками экономико-географического исследования в процессе 

разработки целевых программ развития туризма на региональном уровне;  

- способностями выделять районы и страны, перспективные для 

развития туризма и рекреации. 

 

5.1.12. Иностранный профессиональный язык 

Цель дисциплины: обеспечить эффективность изучения на 

иностранном языке всех профессиональных терминов и понятий, заложить 

навыки перевода иностранные текстов профессиональной направленности; 

сформировать потребность самостоятельного совершенствования устной и 

письменной иностранной речи, пополнения словарного запаса. 



Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 4- ОК 6; 

ПК 1.1- ПК 1.3., ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина вариативной 

часть цикла изучается в 3 - 5 семестрах очной формы обучения. Содержание 

курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплины «Иностранный язык». 

Содержание дисциплины: организация оказания услуг. Встреча 

гостей. 

Размещение в номерах. Организация питания. Общение по телефону 

при оформлении услуг. Помощь и полезные советы потребителям услуг 

(расположение городских объектов, пользование городским транспортом) 

Бронирование и покупка билетов на транспорт. Оказание 

дополнительных услуг ежедневного пользования (парикмахерская, 

прачечная). Гостиничное хозяйство. 

Оборудование гостиничных номеров. Обслуживающий персонал 

гостиничного предприятия. Обязанности работников гостиничного 

предприятия. Типы гостиничных предприятий в зависимости от назначения. 

Виды гостиничных предприятий. Оформление деловых бумаг. Оформление 

бумаг при размещении в гостинице. Оформление бумаг при выписке из 

гостиницы. Формы расчѐта с потребителями услуг. Денежные единицы 

разных стран. Деловая корреспонденция. Написание резюме при устройстве 

на работу. 

Этика делового общения. Этикетные формы обращения. Этикетные 

формы извинения в случае невозможности оказания той или иной услуги. 

Рассмотрение претензий потребителей услуг. Прохождение собеседования 

при устройстве на работу. 

 

5.2. Профессиональные модули 

 

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

- МДК.01.01 Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг; 

- УП.01.01 Учебная практика Бронирование гостиничных услуг; 

- ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Бронирование гостиничных услуг. 

Цель дисциплины: изучить нормативно-правовую базу, 

регламентирующую правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, изучить последовательность и технологию 

резервирования мест в гостинице и правила аннулирования заказов, заложить 

навыки заполнения бланков заказов; сформировать навыки ведения 

телефонных переговоров и правила поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании, заложить навыки и умения по 

использованию информационных и телекоммуникационных технологий для 

приема заказов, показать необходимость изучения и освоения мирового 



опыта работы гостиничных предприятий и служб. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9; 

ПК 1.1- ПК 1.3. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

обязательную часть профессионального модуля ПМ. Базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении дисциплин: «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Право», «Экономика», «Менеджмент», 

«Социальная психология». 

Содержание дисциплины: нормативная документация, 

регламентирующая деятельность гостиниц. Технология приема заказов на 

бронирование. 

Технология выполнения бронирования. Документационное 

обеспечение различных видов бронирования, методы бронирования. 

Технология информирования потребителя. 

После теоретического изучения профессионального модуля в период 

производственной практики происходит совершенствование необходимых 

практических навыков. Основная задача практики заключается в 

приобретении обучающимися практического опыта приема заказов на 

бронирование от потребителей, выполнения бронирования и ведения 

необходимой документации, информирования потребителей о бронировании. 

 

ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

- МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей; 

- УП.02.01 Учебная практика Прием, размещение и выписка гостей; 

- ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Прием, размещение и выписка гостей 

Цель дисциплины: изучить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 

размещении гостей; заложить основы профессиональных знаний и с 

формировать у будущих специалистов системный подход к использованию 

стандартов качества обслуживания при приеме и выписке гостей; обеспечить 

эффективность изучения всех последующих дисциплин профессионального 

цикла, изучить правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при организации приема, выписки и размещения гостей; 

заложить навыки заполнения актов на проживающего при порче и утере 

имущества гостиницы, возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающего; показать необходимость изучения и освоения мирового 

опыта работы гостиничных предприятий и служб. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9, 

ПК 2.1- ПК 2.6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

обязательную часть профессионального модуля ПМ.02. Содержание курса 



базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», 

«Экономика», «Менеджмент», «Социальная психология», «Организация 

деятельности служб бронирования гостиничных услуг» и является основой 

при изучении последующих дисциплин профессионального модуля. 

Содержание дисциплины: Нормативная документация, 

регламентирующая деятельность гостиниц Технология приема, регистрации 

и размещения гостя. Технология работы с информационной базой 

гостиничного предприятия. Порядок заключения договоров об оказании 

гостиничных услуг. Технология расчетов с гостями и организация отъезда и 

проводов гостей. Координация процессов ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

После теоретического изучения профессионального модуля в период 

производственной практики происходит совершенствование необходимых 

практических навыков. Основная задача практики заключается в 

приобретении обучающимися практического опыта приема, регистрации и 

размещения гостей, предоставления гостям информации об услугах 

гостиницы, участии в заключении договоров об оказании гостиничных услуг, 

подготовки счетов и организации отъезда гостей, проведения ночного аудита 

и передачи дел по окончании смены. 

 

ПМ.03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

- МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания; 

- УП.03.01 Учебная практика Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания; 

- ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

Цель дисциплины: заложить основы профессиональных знаний и 

сформировать у будущих специалистов умения и навыки контроля за 

соблюдением требований к стандартам и качеству обслуживания гостей, 

обеспечить эффективность изучения всех последующих профессиональных 

дисциплин, ознакомить с правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации; сформировать навыки и умения по обеспечению 

безопасного и комфортного проживания гостей; заложить навыки 

оформления документов по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой, комплектации сервировочной тележки room-сервис, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного 

обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение 

ценностей проживающих. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9; 

ПК 3.1- ПК 3.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

обязательную часть профессионального модуля ПМ.03. Содержание курса 



базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Право», «Менеджмент», «Социальная психология», «Организация 

деятельности служб бронирования гостиничных услуг», «Организация 

деятельности служб приема, размещения и выписки гостей» и является 

основой при изучении последующих предметов профессионального модуля. 

Содержание дисциплины: технология организации проведения 

уборочных работ в гостинице. Технология организации предоставления 

дополнительных и сопутствующих услуг в гостинице. Технология 

предоставления услуг питания в гостинице. Технология проведения 

инвентаризации имущества гостиничного предприятия. 

После теоретического изучения профессионального модуля в период 

производственной практики происходит совершенствование необходимых 

практических навыков. Основная задача практики заключается в 

приобретении студентами практического опыта организации и контроля 

работы персонала хозяйственной службы, предоставления услуг питания в 

номерах, оформлении и ведении документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

 

ПМ.04. Продажи гостиничного продукта 

- МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта; 

- УП.04.01 Учебная практика Продажи гостиничного продукта; 

- ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Продажи гостиничного продукта 

Цель дисциплины: изучить состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; заложить основы профессиональных знаний в сфере 

организации продаж гостиничного продукта; изучить особенности 

жизненного цикла гостиничного продукта, его этапы и основные 

маркетинговые мероприятия в сфере продаж; сформировать навыки 

управления номенклатурой услуг в гостинице; заложить умение проводить 

сегментацию рынка гостиничных продаж и оценивать эффективности 

сбытовой политики; заложить навыки и умения по использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта работы гостиничных 

предприятий и служб. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9; 

ПК 4.1- ПК 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

обязательную часть профессионального модуля ПМ 04. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Право», «Организация деятельности служб бронирования 



гостиничных услуг», «Менеджмент», «Социальная психология», 

«Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей», 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания» и является 

завершающей при изучении всех дисциплин профессиональных модулей. 

Содержание дисциплины: потребители гостиничного продукта. 

Методы изучения и анализа предпочтений потребителя. Маркетинговая 

деятельность гостиничного предприятия. Специфика ценовой политики 

гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование. Систему скидок и 

надбавок. Рекламная деятельность гостиничного предприятия. Анализ и 

формирование спроса на гостиничные услуги. 

После теоретического изучения профессионального модуля в период 

производственной практики происходит совершенствование необходимых 

практических навыков. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха) 

- МДК.05.01 Организация деятельности администратора гостиницы 

(дома отдыха); 

- УП.05.01 Учебная практика; 

- ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Цель дисциплины: овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями; 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9; 

ПК 1.1- ПК 1.3., ПК 2.1- ПК 2.6., ПК 3.1- ПК 3.4, ПК 4.1- ПК 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

обязательную часть профессионального модуля ПМ.05. Содержание курса 

базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04 и является 

завершающей изучение дисциплин профессиональных модулей. 

Содержание дисциплины: основы профессии «Администратор 

гостиницы (базы отдыха)». Технология бронирования, приема, размещения и 

выписки гостей. Нормативная документация, регламентирующую 

деятельность гостиниц. Стандарты качества обслуживания гостей. Основные 

и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей. Правила 

оформления счетов за проживание и дополнительные услуги. Виды отчетной 

документации. Порядок возврата денежных сумм гостям. Правила работы с 

информационной базой данных гостиницы. Функции службы ночного портье 

и правила выполнения ночного аудита. Порядок уборки номеров и 

требования к качеству проведения уборочных работ. Правила проверки 

наличия и активирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях; Правила обращения с магнитными ключами. 



Правила организации хранения ценностей проживающих. Правила 

проведения оборота постельного белья и его хранения в гостинице. 

В профессиональном модуле ПМ.05 предполагается освоение 

должности служащих «администратор гостиницы (дома отдыха)», 

предусмотренной в ФГОС специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Изучение модуля завершается квалификационным экзаменом. По 

результатам освоения модуля студент получает документ (свидетельство) об 

уровне квалификации. Присвоение квалификации по должности служащего 

проводится с участием работодателей. 

 

3. Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках учебных циклов и 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правовой 

деятельности и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.1. Программа учебной практики 

При реализации ППССЗ 43.02.11 Гостиничный сервис учебная 

практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в 

рамках профессиональных модулей специальности. 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить, углубить и расширить знания, умения и навыки, 



полученных в процессе теоретического обучения; 

- ознакомить обучающихся с основами организации труда организации; 

- сформировать у обучающихся установки на творческий подход к 

решению проблем в профессиональной сфере деятельности, на развитие 

своих творческих способностей; 

- сформировать у обучающихся первичные умения обработки 

информации, работы с нормативными и законодательными актами, 

справочной литературой и другими информационными источниками; 

- сформировать представление о приемах и методах самостоятельной 

работы по специальности; 

- сформировать общее представление об управленческих и других 

связях, характере взаимодействия различных подразделений в организации; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Поставленные цели и задачи достигаются путем знакомства 

обучающихся с работой различных предприятий, организаций, учреждений 

независимо от их организационно-правовых форм согласно договорам. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей (по 

одной неделе на каждый профессиональный модуль) и реализуется 

концентрированно согласно графику учебного процесса. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

предоставляемых отчетов, дневников практики и отзывов-характеристик с 

мест прохождения практики. Итоговая оценка по учебной практике 

выставляется отдельно за каждый профессиональный модуль. 

 

3.2. Программа производственной практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Объем производственной практики по профилю специальности 

предусмотрен графиком учебного процесса в рамках профессиональных 

модулей специальности. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на объеме 

пройденного материала по учебным циклам и профессиональным модулям и 

проходит в течение четырех недель, после окончания теоретического 

обучения, реализуется концентрированно в 6 семестре очной формы 

обучения. 

Преддипломная практика является завершающим профессиональным 

циклом в усвоении основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в соответствии с основными 

видами деятельности. 

Производственная практика является основой для интегрирования 

учебных дисциплин в целостное представление о профессии, обеспечивая 

логическую завершенность профессиональной подготовки современного 



менеджера. 

Производственные практики проводятся на предприятиях, 

организациях, учреждениях независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Цели производственных практик: 

- непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий и учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 

- приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере; 

- отработать приемы и методы самостоятельной работы по 

специальности; 

- сформировать общее первичные навыки управленческих и других 

связях, характере взаимодействия с потребителями услуг; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится на основании предоставленных отчетов, 

дневников практики и отзывов-характеристики с мест прохождения 

практики. Итоговая оценка по производственной практике по профилю 

специальности выставляется отдельно за каждый профессиональный модуль. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики 

проводится на основании предоставленных материалов выпускной 

квалификационной работы, дневников практики и отзывов-характеристики с 

мест прохождения практики и отзыва руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

 


