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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО,реализуемая в 

ЧПОУ «ПТЭИТ» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предполагает 

освоение обучающимися  подготовки с присвоением квалификации на базовом 

уровне подготовки «Менеджер». 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
ППССЗ разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.12; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07  мая 2014 года № 475; 

-Базисный учебный план по специальности среднего профессионального 

образования специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  базовой подготовки, 

размещенной на официальном сайте ФГАУ «ФИРО» Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. От 31.01.2014) Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 291  «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

           - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО и СПО»;  

-Аннотация Примерной основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки, размещенной на 

официальном сайте ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 



профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки Российской Федерации 27 августа 2009 года; 

-Устав ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий». 

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ (миссия, цели, задачи) 

 

ППССЗ ЧПОУ «ПТЭИТ» обеспечивает достижение обучающимися 

результатов обучения, установленных соответствующими федеральным  

государственнымистандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07  мая 2014 года 

№ 475; 

ППССЗ определяет практикоориентированность обучения, используя в 

обучении компетентностный подход позволяет сформировать уобучающегося 

способность действовать на основе имеющихся умений, знаний и 

практического опыта, способствует обеспечению эффективной 

самостоятельной работы обучающегося, предусматривает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, предоставляет развитие 

воспитательного компонента.  

Миссия: формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического 

опыта российского и зарубежного образования. 

Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливая и 

применяя в качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального 

труда в целом. 

3. Формированиеуменийпроектирования,прогнозированияпрофессион

альной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 



профессионального труда. 

4.Развитие системного, творческогомышления  

ирефлексивныхспособностей, формирование потребности в личностном  

саморазвитии   профессиональное самосовершенствовании, владение 

навыками самообразованияи самовоспитания. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ (область применения, нормативный срок освоения) 
 

Уровень подготовки обучающихся, необходимый для освоения ППССЗ, 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым выпускникам школ на 

базе основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования. 

Областью применения ППССЗ могут быть образовательные 

учреждения, реализующие программу СПО по специальности 

43.02.11Гостиничный сервис. 

Таблица 1 
Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации  

Срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе основного общего 

образования 
Менеджер 2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего 

образования 
Менеджер 1 год 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-организация процесса предоставления услуг; 

-запросы потребителей гостиничного продукта; 

 -процесс предоставления услуг; 

-технологии формирования, продвижения и реализации 

гостиничногопродукта; 

-средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные 

документы; 

-первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 1.Менеджер готовится к следующим видам деятельности: 



2.Бронирование гостиничных услуг. 

 3.Прием, размещение и выписка гостей.  

 4.Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания. 

 5. Продажи гостиничного продукта. 

  6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (профессиональная область деятельности 

горничной). 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Менеджер должен обладать общими компетенциями, 

включающими 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. 

3.2. Профессиональные компетенции 

Менеджер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей. 

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 

оказаниигостиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничныхуслуг.  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд 

ипроводы гостей.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПМ.03   Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

итехнического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров ислужебных помещений.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услугипитания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностейпроживающих. 

ПМ.04  Продажа гостиничного продукта. 

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. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,   должностям   служащих  (горничной). 

ПК 5.1.Выполнять уборку гостиничного  номера; 

ПК 5.2.Осуществлять контроль над выполнением работ следующих 

сотрудников гостиничного предприятия: швейцара, горничных, 

курьеров.  
 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ 
 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ и определяет 

качественные и количественные характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

-перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность практик; 

-распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 



модулям; 

-форму государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на ее подготовку и проведение; 

 -объем каникул по годам обучения. 

Трудоемкость ППССЗбазовой подготовки специальностипри очной 

форме получения образования 

Таблица 2 

Показатели 
ФГОС 

СПО 

Программа 

среднего  общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 54 недель 39 недель 

Учебная практика 

15 недель 

Х 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Х 

Производственная практика (преддипломная) 4 недель  

Промежуточная аттестация 3 недель 2 недель 

Государственная (итоговая аттестация) 6 недель Х 

Каникулярное время 13 недель 11 недель 

Всего: 95 недель 52 недель 

ИТОГО: 147 недель 

 

4.1.1 Организация учебного процесса 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования и 

расписанием учебных занятий. Образовательные программы среднего 

профессионального образования разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11Гостиничный сервис. 

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, 

лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное 

обучение), производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся спаренными 

академическими часами. Количество и последовательность занятий 

определяется расписанием учебных занятий.  

Объем обязательных учебных занятий в период теоретического обучения, 

учебной и производственной (по профилю специальности) и преддипломной 

практик составляет – 36 часов в неделю, максимальной учебной нагрузки – 54 

часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 



работы. 

Настоящим учебным планом предусмотрено на дисциплину «Физическая 

культура» еженедельно по 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки. Объем часов  реализуется как за счет 

обязательных аудиторных занятий, так и за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.  

Настоящим учебным планом предусмотрена оценка качества освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального  цикла 

ППССЗ по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис  с получением 

среднего общего образования в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Конкретные формы и процедуры текущего контроля по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разработаны и фиксируются в 

рабочих программах, доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев после начала обучения. 

В процессе обучения успеваемость обучающихся  при промежуточной 

аттестации (знания, умения и навыки) определяются на экзаменах  и 

дифференцированных зачетах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах «зачтено» и «не 

зачтено». 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного и 

обще-профессионального циклов и междисциплинарным курсам проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Одним из видов учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся, является практика. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная). Учебная и 

производственная практики организуются в соответствии с  Положением об 

учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 26 ноября 2009 

года № 673 (зарегистрированного в Минюсте России 15 января 2010 года рег. № 

15975).  

Учебная и производственная практика проводится в организациях 

санаторно-курортной и гостиничной сферы различных 

организационно-правовых форм на основе договоров между организацией и 

техникумом. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.05 



«Выполнение работ по профессии Горничная», согласно календарному графику 

учебного процесса предусмотрена после прохождения  междисциплинарного 

курса «Выполнение  работ по профессии Горничная - концентрированно в 

объеме 3 недели (108 ч.). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности – в объеме 12 недель (432 ч.) и преддипломной 

практики – в объеме 4 недель (144 ч.).  Практика по профилю специальности в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование»  проводится 

рассредоточено,  по мере  изучения междисциплинарного курса – 108ч.,  в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 «Прием, размещение и выписка 

гостей» проводится концентрировано после изучения междисциплинарного 

курса -144 ч., в рамках профессионального модуля ПМ. 03 «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» - концентрированно по 

окончанию изучения междисциплинарного курса – 72 ч.,  в рамках ПМ.04 

«Продажи гостиничного продукта» - концентрированно по окончанию изучения 

междисциплинарного курса -108 ч. 

Учебным планом предусмотрен как вид учебной работы по 

профессиональным модулям – выполнение  курсового проекта. Курсовые 

проекты  реализуются в рамках профессиональных модулей  ПМ.02 – 

МДК02.01 «Организация деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей» и ПМ.03 – МДК  03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания». 

Настоящим учебным планом предусмотрены консультации на каждый 

учебный год по 100 часов, всего 300 часов. Определены формы проведения 

консультаций – групповые, индивидуальные;  письменные и устные. 

Практикоориентированность настоящей ППССЗ составляет 55%, что 

соответствует диапазону допустимых значений практикоориентированности 

для ППССЗ базовой подготовки, который составляет 50–65%. 

 

4.1.2 Общеобразовательный цикл 

 

Получение среднего общего образования в пределах данной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный 

закон об образовании); 

Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;   



приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

приказом  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

приказом Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       "Об 

утверждении Порядка разработки   примерных основных   образовательных    

программ,   проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; 

         приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

приказом  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

приказом  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования на основе требований  федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 

образовании). 

При  реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения  программы подготовки специалистов среднего звена 

учитывается получаемая профессия или специальность среднего 

профессионального образования (далее – СПО) соответствующего профиля 

профессионального образования – социально-экономический профиль.. 

ЧПОУ «ПТЭИТ» самостоятельно определяет профиль 

профессионального образования в соответствии со спецификой ППССЗ, 

руководствуясь Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденным  приказом Минобрнауки 

России от 29 октября  2013  № 1199,  Примерным распределением профессий 



СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования при разработке 

учебного плана на базе основного общего  образования  с получением 

среднего общего образования ППССЗ сформирован  общеобразовательный 

цикл, включающий общеобразовательные учебные дисциплины  (общие и по 

выбору) из обязательных предметных областей:   

филология;  

иностранный язык;  

общественные науки;  

математика и информатика;  

естественные науки;  

физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

     Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального  

проекта.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  

распределены на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ – 

общие и  по выбору  из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, 

предлагаемые ЧПОУ «ПТЭИТ».  

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до  50% учебного 

времени  от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

 Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и 

социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», 

а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла  

по ППССЗ оценивается  в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение  соответствующих  общеобразовательных учебных дисциплин, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности.  

 Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и 

литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» и по профильной дисциплине –экономике. 

 Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие 



среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ 

среднего общего образования и при успешном прохождении которой им 

выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59 

Федерального закона об образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

Базовые учебные дисциплины – общеобразовательные учебные 

дисциплины: общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, изучаемые  с  учетом требований стандарта на 

базовом уровне в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.    

Профильные учебные дисциплины – общеобразовательные учебные 

дисциплины, изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования на базовом уровне в пределах освоения  ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования,  но более  

углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемой специальности СПО. 

Дополнительные учебные дисциплины - дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации (МХК).  

Индивидуальный проект - особая форма организации  образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. 

Федеральный компонент среднего  общего образования реализуется на 

первом курсе.  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 

43.02.11Гостиничный сервис  для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего  общего образования увеличивается на 52 

недели из расчета: теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.  

4.1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Настоящим учебным планом предусмотрено вариативной части в объеме 



576 часа аудиторной нагрузки. 

Основанием для определенного техникуме распределения вариативной 

части ППССЗ является запрос работодателя на результаты освоения ППССЗ, не 

предусмотренные ФГОС, требования ВУЗа, а также фактический уровень 

подготовленности обучающихся. 

Учебное время, отведенное на вариативную часть распределено 

следующим образом: 

–  введены  общепрофессиональные дисциплины:   Ставропольский 

край в истории России в объеме 32 ч. с целью реализации регионального 

компонента  по решению педагогического совета; Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности –  с целью расширения профессиональной 

грамотности,  в связи с  потребностями современного рынка труда и по 

решению педагогического совета в объеме 162 ч.; Организация туризма -  в 

объеме 56ч. с целью расширения профессиональной составляющей  по 

решению педагогического совета; Организация корпоративного отдыха – в 

объеме 51ч.; Конфликтология в индустрии гостиничного сервиса – в объеме 56 

ч.; Гостиничная индустрия – в объеме 84 ч. в соответствии с требованиями 

работодателя. 

– на увеличение профессиональной составляющей  ППССЗс целью 

овладения рабочей профессией, формирования общих и профессиональных 

компетенций и присвоения соответствующей квалификации – выделено  

количество часов  на освоение профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии Горничная» - в объеме 116 ч. - по требованию 

работодателя; на 12 ч. увеличен объем профессионального модуля ПМ. 01 

«Бронирование». 

4.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС среднего  общего образования 

(профильное обучение) и ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Для реализации текущей и промежуточной аттестации разработан  и 

утвержден  фонд оценочных средств, в которых определены четкие  критерии 

оценивания, порядок и сроки проведения оценки. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

обучения. Проведение экзаменов по учебным дисциплинам и 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям планируется 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ, то 

есть рассредоточено. 

Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла предусмотрено в форме дифференцированных 



зачетов и экзаменов; по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

междисциплинарным курсам – в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов; по профессиональным модулям – в форме квалификационных 

экзаменов.  

По результатам овладения дисциплинами общеобразовательного цикла 

запланировано проведение экзаменов по русскому языку, математике и 

профильной дисциплине – экономика. По русскому языку и математике – в 

письменной форме, по  экономике – в устной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 

в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся на 1 курсе – 4, на 2 курсе – 3, на 3 курсе – 3; количество зачетов и 

дифференцированных зачетов на 1 курсе – 10, на 2 курсе – 8, на 3 курсе – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). Учебным планом сокращено 

количество форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных 

зачетов, экзаменов) в учебном году за счет использования форм текущего 

контроля, рейтинговых и или накопительных систем оценивания. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя в 

семестр, за исключением 2 недель во 2-м семестре по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Всего на освоение основной профессиональной 

образовательной программы – 5 недель. 

Предусмотрено проведение промежуточной аттестации непосредственно 

после завершения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и прохождения учебной и производственной 

практики.  

По результатам освоения профессионального модуля ПМ. 05 

«Выполнение работ по профессии Горничная» проводится квалификационный 

экзамен с присвоением   3-4 разряда данной  рабочей профессии. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, утвержденным директором ЧПОУ «Пятигорский   техникум 

экономики и инновационных технологий». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются техникумом на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 

соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10 июля 1992 г. № 3266-1. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директоромЧПОУ «ПТЭИТ» сроком на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул студентов. 

Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы 

часов на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, так и всего по семестру. 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной 

нагрузки. Практики   проводятся в концентрированном режиме. 

Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет: 

- обязательной учебной нагрузки - 36 часов; 

- самостоятельной работы студентов - 18 часов; 

- всего - 54 часа. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1 Учёт специфики потребностей рынка труда, участие в 

разработке и реализации ППССЗ потенциальных работодателей. 
ЧПОУ «ПТЭИТ» при определении контрольных цифр приема студентов 

учитывает специфику потребностей рынка труда  и осуществляет 

подготовку специалистов среднего звена в области сферы Гостиничного 

сервиса. Непосредственное участие в разработке, согласовании и реализации 

ППССЗ принимают потенциальные работодатели в лице: ООО «Санаторий 

«Дон», ООО ГРК «Ночной квартал», ООО «Санаторий «Нарзан». 

5.2 Регламент по организации обновления ППССЗ 
Техникум обязан обновлять ППССЗ ежегодно (в части состава 

дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 



модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС. 

5.3.Виды самостоятельной работы , использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий 

Самостоятельная работа студентов может проводиться как в аудитории, 

так и внеаудиторно. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа расписанием  занятий  не 

регламентируется. 

Целями самостоятельной работы являются: 

- воспитание потребности  студента в самообразовании, развитие  

его познавательных и творческих способностей; 

-формирование профессиональных умений и навыков; 

-побуждение к учебно-исследовательской работе; 

-реализация компетентностного подхода в образовании. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

характера в решении проблем учебного и профессионального уровня. 

Формы и тематика самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебной дисциплины, учитываются при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей и утверждаются на 

заседаниях ПЦК (кафедр СПО). 

Видами самостоятельной работы в техникуме являются: 

- чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

-самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят   в 

программу дисциплины; 

- подбор материала и написание реферата; 

- доклады, информационные сообщения, обзор специальных и научных 

периодических изданий; 

- написание отчета по практике; 

- создание мультимедийных презентаций по учебной теме 

- подготовка сообщений 

-составление кроссвордов 

-выполнение творческих заданий и др. 

ППССЗ предусматривает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

предоставляет развитие воспитательного компонента. 

5.4.Права и обязанности обучающихся, формирование 



социокультурной среды техникума 

В соответствии с ФГОС обучающиеся имеют следующие права и 

обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 

(в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Социокультурная среда техникума формируется в результате реализации 

комплексного плана учебно – воспитательной работы, которая призвана решать 

следующие воспитательные задачи: 

1. Совершенствование форм, методов и приёмов воспитания 

студенческой молодёжи; 

2. Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего 

развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности; 

3. Воспитание патриотов России; граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; развитие культуры 

межэтнических отношений; 

4. Формирование профессиональной культуры; 

5. Формирование их творческих способностей; создание условий для 

самореализации личности; разностороннее развитие студентов; 

6. Воспитание у студентов целостного миропонимания, современного 

научного мировоззрения; 

7. Формирование основ культуры здоровья; 

8. Формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

9. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

Воспитательная работа в техникуме ведётся по следующим 

направлениям: гражданское воспитание, идейно – нравственное воспитание, 

эстетическое воспитание, правовое воспитание, патриотическое воспитание, 

профессиональное воспитание, физическое воспитание и привитие здорового 



образа жизни, трудовое воспитание. 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или профессионального 

модуля. Образовательный процесс осуществляют как опытные преподаватели, 

имеющие высшую квалификационную категорию, так и молодые педагоги. 

Среди преподавателей – 2 имеют ученую степень кандидата наук, 

9-высшую и первую квалификационные категории. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 
Основная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Аннотации рабочих 

программ каждой из учебных дисциплин (модулей) представлены в сети 

Интернет и локальной сети ЧПОУ «ПТЭИТ». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Составлены рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

В помощь студентам по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю составлены лекции, методические рекомендации по выполнению 

практических, лабораторных и курсовых работ, рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы, а также создан банк электронных 

методических материалов. 

Реализация  образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к сети Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. 

1)ЭБС «Консультант студента» (http://www.studentlibrary.ru). Содержит 

издания по всем областям знаний, включает более чем 7900 изданий по 23 УГС 

ОКСО, 76 наименований журналов ВАК, более 3500 тыс. учебников, и более 700 

монографий. 

2) ЭБС «Книга фонд» (www.knigafund.ru). 

Содержит 154702 изданий по всем основным областям знаний, включает 

2697 тыс. учебных изданий по 23 УГС, включает 87 наименований журналов ВАК 

и 945 монографий. 

3) ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com). 

Содержит издания по всем областям знаний, включает 11363 изданий по 

25 УГС ОКСО, 181 наименований журналов ВАК, 12625 учебников, и более 1262 

монографий. 

Каждый обучающийся по основной  образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/


каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, 

входящих в образовательную программу. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий: лекций, лабораторных работ, практических 

занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Перечень 

материально-технического обеспечения техникума включает в себя: лекционные 

аудитории, помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку с читальным залом на 30 мест, 

столовую на 100 посадочных мест, компьютерные классы, оснащенные 

компьютерами с доступом к сети Интернет, интерактивной доской, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, Для занятий физической культурой используется 

спортивный зал, стадион открытого типа и тир. Техникум обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Таблица 3. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

106 Социально-экономических дисциплин, экономики  и 
бухгалтерского учета 

105 Бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 

203 Русского языка, литературы и культуры речи 

204 Кабинет математики 

204а ОБЖ, БЖД и охраны труда 

206 Гуманитарных и общественных наук 

207 Естественных наук  

214 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

216 Иностранного языка 

217 Менеджмента и управления персоналом, ДОУ 



211 Инженерных систем гостиниц, организации деятельности 
служб бронирования, организация деятельности службы 
приема, размещения выписки гостей, организации продаж 
гостиничного продукта 

 Лаборатории 

218,209 Информационных технологий 

 Гостиничный номер 

 Служба приема и размещения гостей 

 Служба бронирования гостиничных услуг 

 Служба продажи и маркетинга 

 Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Тренажерный зал  

 Стрелковый тир 

 Открытый стадион 

 Залы: 

 Библиотека  

 Читальный зал 

 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Форма обучения

Нормативный срок обучения - 3 года 10 мес.2 года 10 мес

Год начала подготовки 2015

07.05.2014

квалификация Дата утверждения ФГОС СПО

образовательный уровень СПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 нед. час. нед. час. нед. час.

III П П Э К К П П П Э П П П П Г Г Г Г Д Д О О О О О О О О О III 24 864 14 504 10 360 2 5 4 6 2 43

Обозначения: Всего 93 3348 45 1620 48 1728 5 3 12 4 6 24 147
Теоретическое обучение Э Промежуточная аттестация У

П К Каникулы Г Д

О Неделя отсутствует

Гостиничный сервис очнаяспециальность 43.02.11

(направление базовой подготовки) на базе основного общего образования 

менеджер
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Производственная 

(профессиональная) практика и 

подготовка к итоговой аттестации, 

нед.

I К К Э Э К К К К К К К К К I 39 1404 17 612 22 792 2 11 52

II У У У К К П П КП П П П Э К 1 3 7К 14К К К К К

Производственная практика 

(преддипломная)

Подготовка к защите ВКР Защита ВКР

11К II 30 1080

Учебная практика

Всего за год

2. Сводные данные по бюджету времени1. График учебного процесса по неделям

базовый

52504 16 576

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

2. План учебного процесса

Компете

нции

в том числе
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр
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т
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за
н

я
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в
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17 нед.         
22 нед.             

(2недЭ)   

17 нед.           

(в т. ч.14 

нед.теор.     

+ 3уч.пр)       

23 нед.         

(в т.ч. 16 

нед.теор                    

+7нед.пр)            

+1недЭ   

16 нед.     

(вт.ч.  

14нед.теор   

+ 2нед.пр)          

+1нед.Э

13 нед.         

(в т.ч.10 

нед.теор. +  

3нед.пр)        

+1нед.Э

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

О.00 Общеобразовательный цикл 0/10/3 2106 702 1404 629 612 792 ОК 1-9

ОУД Общие 0/4/2 1275 425 850 424 340 510 ОК 1-9

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 293 98 195 40 85 110 ОК 1-9

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.03 Математика -,Э 351 117 234 100 102 132 ОК 1-9

ОУД.04 История -,ДЗ 175 58 117 20 51 66 ОК 1-9

ОУД.05 Физическая культура -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 30 70 ОК 1-9

ОУД По выбору из обязательных предметных областей 0/5/1 772 257 515 195 272 243 ОК 1-9

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150 50 100 80 51 49 ОК 1-9

ОУД.08 Обществознание -,ДЗ 117 39 78 28 34 44 ОК 1-9

ОУД.09 Экономика -,ДЗ 108 36 72 22 28 44 ОК 1-9

ОУД.10 Право -,Э 127 42 85 20 34 51 ОК 1-9

ОУД.11 Естествознание -,ДЗ 162 54 108 30 53 55 ОК 1-9

ОУД.12 География ДЗ 108 36 72 10 72 ОК 1-9

УД.n Дополнительные 0/1/0 58 19 39 10 39

УД.01 МХК -,ДЗ 58 19 39 10 39 ОК 1-9

ППССЗ ППССЗ 2916 972 1944 1093 ОК 1-9

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл
0/3/0 468 156 312 214 56 112 84 60

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-,ДЗ 57 9 48 0 28 20
ОК 2, 3, 

6

ОГСЭ.02 История -,-,-,ДЗ 57 9 48 0 48
ОК 2, 3, 

6

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 138 30 108 108 28 32 28 20

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.3-

2.5, 3.3

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,-,-,-,ДЗ 216 108 108 106 28 32 28 20 ОК 1-9
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Обязательная аудиторная I курс

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

И
н

д
е
к

с

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
е
ж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и Учебная нагрузка обучающихся           (час.)



ЕН.00

Математический и общий естественно - 

научный цикл 0/0/1 138 46 92 72 64 28

ЕН. 01

Информатика иинформационно-

коммуникационные технологии в 

проффессиональной деятельности -,-,-,-Э 138 46 92 72 64 28

ОК 1, 3, 

4, 6, 8, 9 

ПК 1.2-

1.5, 2.1

П.00 Профессиональный цикл 3/13/6 2310 770 1540 807 40 448 400 392 300

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 3/8/1 1200 400 800 409 262 106 202 160

ОП.01

Менеджмент

-,-,-,-,-,Э

126 42 84 34 32 42 10

ОК 1-9 

ПК 1.2, 

2.1, 2.3, 

2.4, 2.6, 

3.2, 3.3, 

4.1

ОП.02

Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

-,-,ДЗ

78 26 52 8 52

ОК 1-9 

ПК 3.1-

3.4

ОП.03

Экономика организации

-,-,-,ДЗ

69 23 46 12 14 32

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

ОП.04

Бухгалтерский учет

-,-,-,-,-,ДЗ

51 17 34 17 14 20

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3, 3.2

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц -,-,-,-,-,ДЗ 102 34 68 34 28 40 ОК 1-9

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,-,ДЗ 102 34 68 48 68 ОК 1-9

ОП.07
Иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности 
-,-,-,-,-,ДЗ

243 81 162 162 38 42 22 60 ОК 1-9

ОП.08 Ставропольский край в истории России -,-,-,З 48 16 32 10 32 ОК 1-9

ОП.09 Организация туризма -,-,З 84 28 56 16 56 ОК 1-9

ОП.10 Организация корпоративного отдыха -,-,-,-,-,З 87 29 58 30 28 30

ОП.11
Конфликтология в индустрии  гостиничного 

сервиса -,-,ДЗ
84 28 56 14 56

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3

ОП.12
Гостиничная индустрия

-,-,ДЗ
126 42 84 24 84

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3

Всего вариативной части 672 224 448 256

ПМ.00 Профессиональные модули 0/5/5 1110 370 740 398 40 116 294 190 140

ПМ.01

Бронирование гостиничных услуг

-,-,-,Э(к)

183 61 122 62

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

МДК.01.01 Организация деятельности служб 

бронирования -,-,-ДЗ 183 61 122 62 122

ОК 1-9 

ПК 2.1-

2.6

УП.01 Учебная практика



ПП.01 Производственная практика -,-,-ДЗ 108

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

ПМ.02

Прием, размещение и выписка гостей -,-,-,Э(к) 258 86 172 92 20

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей -,-,-ДЗ 258 86 172 92 172

ОК 1-9 

ПК 3.1-

3.4

УП.02 Учебная практиа

ОК 1-9 

ПК 3.1-

3.4

ПП.02 Производственная практика -,-,-,ДЗ 144

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

ПМ.03

Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания -,-,-,-,Э(к) 285 95 190 100 20

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания -,-,-,-ДЗ 285 95 190 100 190

ОК 1-9 

ПК 4.1-

4.4

УП.03 Учебная практика

ПП.03 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ 72

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта -,-,-,-,-,Э(к) 210 70 140 86

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

МДК.04.01 Организация продаж гостиничного -,-,-,-,-,ДЗ 210 70 140 86 140
ОК 1-9, 

3.1, 3.2, 

УП.04 Учебная практика

ПП.04 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 108

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

 

 



 

ПМ.05

Выполнение работ по профессии 

"Горничная"

-,-,Э(к) 174 58 116

58

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

МДК.05.01

Организации работы горничной

-,-,-,ДЗ 174 58 116 58 116

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.6, 3.1-

3.4, 4.1-

4.4

УП. 05 Учебная практика -,-,ДЗ 108
ОК 1-9, 

3.1, 3.2,

ПП.05 Производственная практика

Всего 3/26/10 5022 1674 3348 1722 40 612 792 504 576 504 360

ПДП Преддипломная практика 4

ГИА Государственная итоговая аттестация 6

дисциплины и МДК 612 792 504 576 504 360

учебной практ 0 0 108 0 0 0

произв практ 0 0 0 252 72 108

Выполнение ВКР  4 нед. экзаменов 0 3 1 2 2 2
Защита ВКР 2 нед. диф.зачетов 2 8 4 4 2 6

зачетов 0 0 2 0 0 1

Консультации на одного обучающегося 4 часа

В
с
е
г
о

 

Государственная (итоговая) аттестация                                                                Программа 

базовой подготовки

1.1. Выпускная квалификационная работа                                                               



Приложение 3 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

 (социально-экономический профиль) 

ОУД.01 Русский язык и литература  

Область применения рабочей программы 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; освоение знаний о 

русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; овладение 

умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности 

познания законов развития общества и использования достижений русской литературы для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по литературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины 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; образную природу словесного искусства; содержание 

изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.; основные закономерности историко-литературного процесса 

и черты литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в различных сферах 

общения; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная     работа обучающегося (всего)  98 

Итоговая аттестация в форме         экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 



Раздел5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 8. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 9. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 10. Произведения для бесед по современной литературе. 

 

 
ОУД.02 Иностранный язык  

   Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.11Гостиничный сервис. 
Место учебной дисциплины в структуреППССЗ: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 
- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; увеличение объема использования лексических единиц; развитие навыков 

оперирования  языковыми  единицами вкоммуникативных  целях;  увеличение объема 

знаний о  социально культурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфики. дальнейшее 

развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- развитие умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

- Задачи курса: 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике английского языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счет бытовой и 

профессионально- ориентированной лексики: 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во всех 



видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо: 

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, для 

извлечения профессиональной информации с целью расширения знаний в рамках будущей 

профессии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
в устной речи: 

-общаться на английском языке на профессиональные и повседневные темы; 

-рассуждать в связи с изученной тематикой, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

-создавать словесный, культурный портрет свой страны и страны изучаемого языка 

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в аудировании: 

 -понимать общий смысл высказывания на английском языке в различныхситуациях 

общения: 

-понимать основное содержание аутентичных текстов познавательногохарактера, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию: 

в чтении: 

-переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык: 

-читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтений. 

в письменной речи: 

-описывать события, явления, излагать факты в письме личного и деловогохарактера: 

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе. 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

-языковой материал в рамках изучаемых тем; 

-переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности с английского на 

русский язык. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.11Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОДБ.04 История 

 



Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
-формирование творческого исторического мышления; 

-формирование понимания важнейших исторических событий, воспитание чувства 

уважения к величию людей и народов; 

-умение систематизировать факты, вскрывать причинно-следственные связи, 

обнаруживать общие и особенные черты развития различных народов; 

-формирование навыков учебно-исследовательской деятельности студентов, 

способствующие формированию аналитического мышления; 

-умение обращения к индивидуальной личности, выяснение не только экономических 

и политических, но и социально-психологическихусловий,  в которых эта личность 

осуществляла свои действия и поступки; 

-формирование умения постановки и разрешения исторических проблем в 

соответствии с современными уровнем развития науки, привитие навыков научного поиска в 

области истории; 

-формирование у студентов целостного представления об истории человеческого 

общества, о месте в ней истории России, и населяющих ее народов; 

-создание предпосылки для продолжения образования выпускников среднего 

профессионального учреждения на более высоком уровне - в высших учебных заведениях и 

путем самообразования. 

При освоении обязательного минимума содержания курса истории студентыдолжны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: 

называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодызначительных 

событий  и  процессов: составлять хронологические  исинхронистические таблицы; 

характеризовать периоды в развитии историческихпроцессов, масштабных событий. 

Знание фактов: 

называть место, обстоятельства, участников, результаты  важнейшихисторических 

событий. 

Работа с источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду;  использовать   

данныеисторической карты для характеристики  политического  и   экономическогоразвития 

стран и регионов мира в отдельные периоды истории; проводить поискнеобходимой 

информации в одном или нескольких источниках:  высказыватьсуждение о назначении, 

ценности источника: характеризоватьпозиции, взгляды автора (составителя) источника; 

сравнивать данные разныхисточников, выявлять их сходство и различие. 

Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; на 

основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и  т.п. 

составлять  описание  исторических  объектов,  памятников: составлять биографическую 

справку, характеристику деятельности исторической личности. Анализ, объяснение: 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; показывать 

последовательность возникновения и развития исторических явлений; называть характерные, 

существенные черты минувших событий и явлений; классифицировать исторические события и 

явления а) по указанному признаку, б) определяя основание самостоятельно; объяснять смысл, 

значение важнейших исторических понятий: сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия: излагать суждения 

о причинно-следственных связях исторических событий: объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности отдельных людей в истории. Версии, оценки: 

излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 



предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей и 

истории. 

 

 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 
Цель: создать фундамент математического образования медицинских сестёр и 

фармацевтов, вооружить будущих специалистов необходимыми математическими сведениями  

для  изучения  общенаучных  и  специальных дисциплин, развить навыки, требуемые для 

применения математических методов в профессиональной деятельности. 

Задачи: 
-развитие логического и аналитического мышления студента; 

-выработка умения моделировать реальные процессы; 

-освоение приёмов решения и исследования математически формализованных задач. 

В результате освоения  учебной  дисциплины   обучающийся   должен 

уметь: 

-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы;  

-находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная);  

-сравнивать числовые выражения; 

-находитьзначениякорня,степени,логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства;  

-пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

-выполнять  преобразования  выражений, применяя формулы,  

связанныесосвойствамистепеней, 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; 

-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 стереометрические задачи на нахождение геометрических 



величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа; создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

В том числе:  

Лабораторные и практические работы 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме          экзамена 

 

 

ОУД.04   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 



по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мышления — 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций:ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические термины и 

даты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни . 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме                                                        

дифференцированного зачет 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 



ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Область применения программы 
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования.  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель: формирование общей физической культуры и здорового образа жизни у студентов. 

Задачи: 
Сформировать у студентов физическую культуру. Повысить уровень физической подготовки. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен: 

знать: 
- 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,предусмотренныегосударственным стандартом по легкой атлетике,  

гимнастике, плаванию и спортивным играм 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем, часы 

Максимальная учебная нагрузка 175 



Обязательная аудиторная  учебная  нагрузка,  в том числе: 117 

- практические и семинарские занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель: формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 
-освоение студентами основных составляющих здорового образа жизни 

-понимание и их влияния на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивного здоровья и 

-рассмотрение факторов, влияющих на здоровый образ жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

Знать: 
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 -состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме Дифференцирова

нного зачет 

 

 

ОУД.07. ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-коммуникационных технологий для специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального  образования в соответствии  с  федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 



-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-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. 

В результате освоения  учебной дисциплины  обучающийся   должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-эффективной организации индивидуального информационногопространства; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические работы 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  



тематика внеаудиторной самостоятельной работы: доклады, рефераты  

подготовка отчетов по практическим работам 14 

работа над индивидуальными проектами 6 

Составление кроссвордов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗв соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к  результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; социального взаимодействия с 

различными социальными институтам; 

-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 определённых социальных действий; 

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

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-осуществления  конструктивного взаимодействия людей  с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

При освоении обязательного минимума содержания курса обществознания студенты 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Знать: 
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 
-характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их  существенныепризнаки; 

-анализироватьактуальную 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; 

-объяснятьпричинно-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  примерахизученные теоретические положения и 

понятиясоциально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поисксоциальной 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;  

-оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

-формулироватьна основе  приобретённых  обществоведческих  знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; -подготавливатьустное выступление, 

творческую  работу  по  социальной проблематике; 

-применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

индивидуальное творческое задание 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 29 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта 

 

 

ОУД.09 ЭКОНОМИКА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗв соответствии с 

ФГОС по специальности. 

43.02.11   Гостиничный сервис  

Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ: 
Профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Цель: 
Формирование представлений об экономике, ее развитии, структуре и главных 

проблемах. 

Задачи: 
Дать определение экономике и рассмотреть основные этапы ее развития. 



Изучить общие положения, основные экономические законы; виды экономических 

систем. 

Получить представление об основах микро и макроэкономики, о налоговой, 

денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь. 

знать/понимать: 
функции денег, 

банковскую систему, 

причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, 

организационно-правовые формы предпринимательства,факторы экономического 

роста;  

характеризоватьосновные экономические события, процессы; 

анализироватьактуальную экономическую информацию; уметь  находить и 

использовать  экономическую  информацию; иметь представление о экономической ситуации 

в стране и за рубежом; 

объяснятьпричинно-следственные и функциональные связи изученных экономических 

событий, процессов (включая взаимодействия экономических субъектов и государства, 

экономических субъектов и физических лиц, экономических агентов); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

экономических наук; 

осуществлять поиск экономической 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 экономическую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

оцениватьдействия субъектов экономической жизни; 

формулироватьна основе приобретённых экономических знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

подготавливатьустное выступление, творческую работу по экономической 

проблематике; 

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; 

применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным экономическим проблемам; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: общие 

положения, основные экономические законы; виды экономических систем, получить   



представление   об основах микро и   макроэкономики, о налоговой, денежно-кредитной, 

социальной и инвестиционной политике. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: практические работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Реферат 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Подготовка презентации  

Итоговая аттестация в форме Экзамен 

 

 

ОУД.10 ПРАВО  

0бласть применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис . 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профильная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цели обучения: развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости в 

необходимости соблюдения норм права; освоение системы знаний о праве, как науке, о 

принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

международном нормативно-правовом материале; формирование способности и готовности к 

сознательному и ответственному действию в сфере правоотношений, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Задачи: 
-способствовать подготовке студентов к жизни и деятельности в правовом государстве; 

-овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

-сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации. 

В результате изучения праву студент должен: 

знать/понимать систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека. 

уметь/характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

избирательный и законодательный процессы в России; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; 



объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь, содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений; 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные права и 

свободы и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

правоприменительной практики. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

индивидуальное творческое задание 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

ОУД.11ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины Естествознание является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.11. Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

Цель: 
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы 

Задачи: 



- развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений; 

- применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения   дисциплины студент долженуметь: 

- применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 

иповседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды 

знать: 
- современную естественнонаучную картину мира 

- методы естественных наук; 

- наиболее важные идеи и достижения естествознания, оказавшие определяющее 

влияние на развитие техники и технологий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы   и   практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Доклады, рефераты 30 

Компьютерные презентации 22 

Изготовление наглядных пособий 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины География является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11.Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Цель и задачи дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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



явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденции их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 
- определять и сравнивать по источникам информации географическиетенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и регионовмира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальнойконцентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных итехногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

дляпроведения наблюдений за природными, социально-экономическими игеоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями подвлиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и странмира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающиегеографические 

закономерности различных явлений и процессов, ихтерриториальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневнойжизни 

знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 



Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: лекции 27 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации дифференцированныйзачет 

 

 

УД.01Мировая художественная культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена как базовая дисциплина. 

Цель дисциплины: развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса, 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; освоение знаний о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; овладение умением 

анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственные суждения; использование приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, формирования собственной культурной среды. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Мировая художественная культура» является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности  43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Освоение дисциплины «Мировая художественная культура» является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

обучающийся должен: знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями - -- разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 



- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения  собственного  суждения  о   произведениях  классики  и   современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19 

Итоговая аттестация в форме                                                        

дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем специальностям 

СПО(43.02.11Гостиничный сервис). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина Основы философии относится с общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных 

проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи:  

Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ееисторического 

развития;  

Показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современнойобщественной жизни; 

Сформировать целостное представление о месте философии в духовнойкультуре; 

Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формированиякультуры гражданина и 

будущего специалиста.  

Определить значение философии как отрасли духовной культуры дляформирования 

личности, гражданской позиции и профессиональныхнавыков;  

Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности,материальных и духовных ценностей; Сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



Основные категории и понятия философии; 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философии учения о бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

(всего)  

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Составление конспектов 3 

Написание рефератов 3 

Создание мультимедийных презентаций по учебной теме 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Тематический план: 

Раздел 1. Предмет философии, ее история 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.1.2. Предмет и определение философии 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.2.1 Становление философии в Древней Греции и Древнем Риме 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.3.1 Особенности философии Нового времени 

Тема 1.3.2.Немецкая Немецкая классическая философия 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 
Тема 2.1. Методы философии 

Тема 2.1.1. Методы философии 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.2.1.Пространство, время 

Тема2.2.2. Гносеология – учение о познании 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.3.1. Религиозная этика 

Тема 2.3.2. Социальная структура общества 



Тема 2. 4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

Тема 2.4.1 Структура философского творчества 

Тема 2.4.2. Роль философии в современном мире 

 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

 

 Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02  История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по всем специальностям 

СПО(43.02.11Гостиничный сервис). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX- начала XXIвв.; 

Задачи: 
Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX- начала XXIвв.; 

Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XXвека в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные направления ключевых регионов мира на рубеже XXи XXIвв.; 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX- начале XXIвв.; 

Основные процессы интеграционные (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 



в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Составление конспектов 3 

Написание рефератов 3 

Создание мультимедийных презентаций по учебной теме 3 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 

Тематический план: 

Раздел I. СССР в 80-е ггХХв. 
Тема1.1.Социально-экономическое развитие СССР в 80-е гг. ХХв. 

Тема1.2.Общественно-политическая жизнь страны в 80-е гг. ХХв. Перестройка. 

Распад СССР. 

Тема 1.3. Международные  отношения   1975-1991гг.    Новое    

политическоемышление. 

Тема 1.4. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовная жизнь СССР в 80-егг. 

ХХв. 

Раздел II. От СССР к Российской Федерации. 
Тема 2.1. РФ в период революционных изменений и потрясений. Сентябрь-декабрь 

1991г. Тема 2.2. 1992 – первый год самостоятельного развития. 

Тема 2.3. Экономические преобразования 1992-1998гг.: итоги и их 

социальныепоследствия. 

Тема 2.4. Формирование и развитие новой политической системы. 

Тема 2.5. Российская культура и общество в 1992-2000гг. 

Тема 2.6. Россия в ХХIвеке. Стабилизация системы общественных отношений. 

Тема 2.7. От стабилизации - к динамичному развитию. 

Раздел III. Россия и мир в 1992-2012 гг. 
Тема 3.1. Распад СССР и начало демонтажа ялтинских договоренностей. 

Тема 3.2. Формирование концепции внешней политики России. 

Тема 3.3. Балканский кризис. Борьба с движением «Талибан» и террористической 

сетью «Аль-Каида». 

Тема 3.4. Россия и страны СНГ. 

Тема 3.5. Основные направления внешней политики России в 2000-2011гг.: 

попытка вернуть утраченное 

Тема 3.6. Внешняя политика и вопросы национальной безопасности РФ. 

Тема 3.7. Глобальные проблемы современности. 

 

ОГСЭ. 03 Английский язык 

 

Программа учебной дисциплины Английский язык является частью  ППССЗв 

соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

Учебная дисциплина Английский язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины нацелена на разрешение следующих задач: 

повышение качества подготовки студентов путем освоения изучаемого материала, 

планирование и организацию самостоятельной работы студентов; 



определение круга учебно-методического  обеспечения дисциплины, необходимого 

для освоения; 

оптимизацию  системы текущего и итогового  контроля  знаний студентов; 

использование инновационных методов в процессе  преподавания данной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать  и переводить  (со словарем и без)  профессионально ориентированные 

тексты; 

овладеть элементарными умениями общения на английском языке; 

иметь представление об основе делового языка по специальности. 

Данная рабочая программа предполагает освоение   лексического   

играмматического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов на английском 

языке профессиональной направленности. 

Данная  рабочая программа согласована с   другими  дисциплинами 

специальности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка - 138 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 108 часов 

Практические занятия - 108 часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 30 часов 

Тематический план 
Раздел 1. Вводно-корректнвныйкурc 

Корректировка произношения. Повторение навыков чтения и письма. Моя семья. 

Внешность. Знакомство 

Раздел 2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематикеУчеба в колледже. Система образования в России, Англии и США. Проблемы 

современной молодежи.Подготовка к деловой поездке за рубеж. В гостинице. В кафе. 

Питание. 

Магазины. Покупки. Средства массовой информации. 

Портрет страны изучаемого языка. 

Раздел 3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык» 

Официальный стиль делового письма. Запрос товара и предложение товара. 

Переговоры по обсуждению условий Коммерческой сделки. 

Телефонный разговор. Заказ гостиничного номера.  

Деловые переговоры. Деловая переписка. 

Финансовые операции. Контракт 

Раздел 4. Совершенствование 

навыков устной и письменной речи профессиональной направленности  

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является частью  

ППССЗв соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуреППССЗ : 
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана наоснове 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее -СПО)  43.02.11.  

Гостиничный сервиси  относится к  общегуманитарному и социально-экономическому  



циклу  основнойпрофессиональной образовательной программы. 

3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины – требования  к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен: 

знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укреплениездоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

иувеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

ифизической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятийфизическими 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 

государственнымстандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и спортивнымиграм 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья ифункциональных 

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. 

  



Виды учебной работы и объем учебный часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 108 

- лекционные занятия 2 

- практические и семинарские занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося 108 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретический (лекционный курс). 

Раздел 2. Практический. 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Волейбол. 

Тема 3. Баскетбол. 

 

ЕН.01.ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности среднего профессионального образования 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения в. т. числе специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

 

Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 92 

- лекционные занятия 20 

- практические и семинарские занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Тематический план 
1. Назначение, состав, основные характеристики ПК. 

2. Технология обработки текстовой информации. 

3. Технология обработки числовой информации с помощью электронной таблицы 

4. Технология обработки графической информации 

5. Создание баз данных для сферы туризма средствами MICROSOFTACCESS 

6. Системы оптического распознавания текста (ОСР) 

7. Системы машинного перевода. 

8. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 

9. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

10. Основные компоненты компьютерных сетей. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

поспециальности 43.02.11 Гостиничный сервис.Включает в себя: паспорт программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, целии   задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоениядисциплины);  структуру  и  примерное  содержание  

учебной  дисциплины. 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Цель курса - заложить основы профессионального знания исформировать у 

будущих специалистов системных знаний в области теории и практики управления 

организациями, обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных 

дисциплин, показать необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а 

также особенности российского менеджмента. 

Главной задачей курсаявляется  формированиенаучногопредставления об 

управлении, имеющего конкретно-практическое содержание, и заложить потенциал 



интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера. Другими задачами являются: 

- освоение студентами общетеоретических положений управления 

социально-экономическими системами; 

- формирование творческого инновационного подхода к управлению; 

- формирование понимания управления как области профессиональной деятельности, 

требующей глубоких теоретических знаний; 

- анализ существующих моделей менеджмента, специфика российского менеджмента 

в переходный период; 

- изучение роли менеджмента в успешном функционировании действующих 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой деятельности; 

- анализ современных проблем и путей их решения в областименеджмента; 

-развитие навыков работы с нормативными актами и специальной литературой; 

- развитие навыков профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и управленческих решений; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование; 

- мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, делового общения. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Максимальная учебная нагрузка: 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 84, в том числе: 

- лекционные занятия - 50 

- практические занятия – 34 

-самостоятельная работа обучающегося – 42 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в курс «менеджмент». 

Тема 2. Эволюция менеджмента и его современные концепции. 

Тема 3. Понятие и общие признаки организации. 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда организации. 



Тема 5. Планирование в системе менеджмента. 

Тема 6. Мотивация и потребности. 

Тема 7. Процесс принятия решений. 

Тема 8. Контроль в системе управления. 

Тема 9. Коммуникации и деловое общение в менеджменте. 

Тема 10. Управление конфликтами. 

Тема 11. Власть и влияние. 

Тема 12. Этика и современное управление. 

Тема 13 Лидерство и стиль менеджмента. 

Презентации по темам: 

1.Внешняя и внутренняя среда организации. 

 2.Управление конфликтами. 

 3.Власть и влияние. 

 

ОП.02. ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Правовое и 

документационноеобеспечение профессиональной деятельности разработана на 

основеФедерального государственного образовательного стандартапоспециальности 

среднего профессионального образования43.02.11Гостиничный сервис  включает в себя: 

-паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуреППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения дисциплины); 

-условия и реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уметь защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- организовывать оформление гостиничной документации, составления, учет и 

хранение отчетных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- стандарты, нормы и правила введения документации; 

- систему документационного обеспечения управления. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 



Вид учебной работы Объем часов 

Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема1.Понятие и виды источников правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность и рынок труда . 

Тема 3 Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4 Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.  

Раздел 3. Предпринимательство на рынке гостиничного бизнеса.  

Тема 5. Управление в сфере гостиничного бизнеса. 

Тема 6. Особенности предприятий гостиничного бизнеса.  

Тема 7. Система сертификации услуг гостиниц.  

Раздел 4. Основы документационного обеспечения управления. 

Тема 8. Оформление основных видов управленческих документов. 

Тема 9. Организационные построение службы ДОУ. 

Тема 10. Документы, определяющие трудовые отношения 

 

ОП.03 Экономика организации 

 

 Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовкиспециалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре программы подготовку специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 
Формирование представлений о развитии экономики организации, ее структуре и 

главных проблемах на различных стадиях деятельности организации. Формирование 

деловых навыков. Закрепление профессиональных знаний. 

Задачи: 
Дать определение экономики организации рассмотреть основныеэкономические 

показатели деятельности организации. 

Показать весь спектр экономической работы на производственномпредприятии, их 

содержание и методы решения. 

Сформировать целостное представление о значении экономики организациив 

современном социально-экономическом развитии общества. 

Показать взаимосвязь экономики организации с другими отраслямиэкономики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Ориентироваться в экономических проблемах государства, организации человека, 

как основе формирования культуры, гражданина и будущего специалиста; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 52 

-практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Определять значение экономических показателей работы организации применять для 

различных хозяйственных ситуаций; 

Определять соотношения показателей экономического развития производства, их 

взаимосвязь и взаимозависимость; 

Сформулировать представление о экономической, хозяйственной состоятельности 

организации, и значении для общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Основы функционирования организации и ее структуру. 

Материально-техническую базу организации, показатели ее исполнения. 

Трудовые ресурсы организации, производить и оплату труда. 

Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность деятельности организации. 

Планирование и основные показатели деятельности организации. 

Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Количество часов на основании программы. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 69 ч. в т.ч.  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки - 46 ч. 

 Самостоятельная работа обучающегося - 23 ч. 

Тематический план 
4. Роль и сущность экономики. 

5. Экономические основы функционирования организации. 

6. Механизм функционирования рыночной экономики. 

7. Денежно-кредитная и налоговая политика государства. 

8. Конкуренция. Монополия. 

9. Основы предпринимательской деятельности. 

10. Субъекты и виды предпринимательской деятельности. 

11. Организационно-правовые формы организаций. 

12. Организационно-правовые формы организаций. 

13. Характеристика, классификация, структура организации. 

14. Организация производства: сущность, формы. 

15. Планирование деятельности организации. 

16. Менеджмент организации. 

17. Маркетинг. 

18. Основные фонды организации. 

19. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. 

20. Инвестиции. 

21. Персонал организации, производительность и оплата работы. 

22. Управление персоналом. 

23. Социальное обеспечение работников предприятия. 

24. Издержки производства. 

25. Результаты деятельности организации. 

 

ОП.04 Бухгалтерский учет 

 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04. Бухгалтерский учет является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11Гостиничный сервис (базовый уровень). 

Место дисциплины: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.Нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Практические занятия 17 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовый уровень) 

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Тематический план 
1. Сущность, формы, принципы и объекты бухгалтерского учета 

2. Метод бухгалтерского учета 

3. Учетные регистры 

4. Нормативно-методическое обеспечение бухгалтерского учета и его 

реформирование в соответствии со стандартами МСФО 

5. Цели, концепции и принципы финансового учета 

6. Учет основных средств и нематериальных активов 

7. Учет денежных средств 

8. Учет текущих обязательств и расчетов 

9. Учет доходов и расходов 

10. Бухгалтерская и статистическая отчетность туристской индустрии, её 

пользователи. 

 

ОП. 05Здания и инженерные системы гостиниц 

 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой) . 

Место дисциплины: 
Дисциплина ОП 05 Здания и инженерные системы гостиниц. входит в 

профессиональный цикл ППССЗ. 

Цели, задачи дисциплины, требования к результатам освоение дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

-архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий и 

гостиниц; 

-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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка - 102 час.; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающего - 68 час.; 

Практические занятия - 34 ч.  

Самостоятельная работа обучающегося - 34 часов. 

Тематический план 
2. Современное состояние и тенденции развития гостиничного бизнеса 

3. Типы гостиниц 

4. Жилая часть гостиниц 

5. Общественная часть гостиниц 

6. Мебель и оборудование гостиниц 

7. Общие сведения о материально-технической базе туристских комплексов 

8. Оформление интерьеров гостиниц и туристских комплексов 

9. Инженерные сети и санитарно-техническое оборудование гостиниц. 

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

 Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 43.02.11Гостиничный сервисв части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Место дисциплины: 
Программа входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по специальности 43.02.11   

Гостиничный сервис СПО 

 Цели, задачи дисциплины, требования к результатам освоение 

дисциплины: 
Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих инаселения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружиямассового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-применять профессиональные знания в ходе использования обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-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; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшего; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 102; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

Примерное содержание дисциплины 

1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их 

возможные последствия. 

2.Основные принципы и мероприятия, обеспечивающие устойчивость объектов 

экономики к чрезвычайным ситуациям. 

3.Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

4.История Вооруженных Сил России. Военные реформы в России 

5.Основы военной службы и обороны государства 

6.Функции и основные задачи ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

7.Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

8.Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин. 

9.Гражданская оборона как основа защиты мирного населения от оружия массового 

поражения. 

10.Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

11.Боевые традиции вооруженных сил РФ. Способы бесконфликтного общения в 

воинском коллективе. 

12.Основные виды оружия, военной техники и снаряжения видов вооруженных сил и 

специальных войск. 

13.Символы воинской чести. 

14.Характеристика возможных поражений людей при чрезвычайных ситуациях. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

ОП. 07 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.11 Гостиничный сервис и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Гостиничный сервис в учреждениях СПО.  

 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части цикла общепрофессиональных дисциплин.  

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 



используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие 

и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; формирование качеств гражданина и патриота. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций:ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

-  правила чтения по типам слогов, словосочетания, интонацию; 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

текстов по специальности и для овладения устными письменными формами 

профессионального общения на английском языке; 

- технику перевода профессиональных текстов (со словарём); 

- устойчивые выражения, наиболее разговорные формы-клише (обращение, 

приветствие, благодарность и т.д.); 

- особенности делового и научного стилей языка в рамках специальности; 

- правила речевого этикета. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать транскрипцию; 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности; 

- работать с источником информации; 

- составлять связный текст с использованием ключевых слов на бытовые темы и 

профессиональной направленности; 

- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

- вести диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе: практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  81 

Итоговая аттестация в форме                                         

дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Meetingpeople. (Знакомство) 



Тема 2. Giving and getting information. (Передача и получение информации) 

Тема 3. GettingInformation (Получениеинформации) 

Тема 4.Restaurant. Staff. (Ресторан. Штат) 

Тема 5. Checkingin.(Регистрация) 

Тема 6. Calendar.(Календарь) 

Тема 7. Apologizing. (Извинения) 

Тема 8. At the Restaurant. Orderingdrinks. (В ресторане. Заказ напитков) 

Тема 9. Explaining dishes.(Объясненияблюд) 

Тема 10. Taking Orders. (Приём заказов) 

 

ОП.08 Ставропольский край в истории России 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.11 Гостиничный сервис  базовой  подготовки и предназначена 

для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗспециальностей  

СПО  как  учебная дисциплина.   

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и Ставропольском крае; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития региона Ставропольский край на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных  конфликтов в конце XX – начале 

XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития региона Ставропольский край; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

регионального значения 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций:ОК 1 -10. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Итоговая аттестация в форме                                              зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

1. Древние племена на территории Ставрополья. 



2. Влияние античной цивилизации на древнейшие народы Северного Кавказа.  

3. Кочевники и земледельцы раннего средневековья 

4. Завоевание Северного Кавказа монголо-татарами 

5. Народы Ставрополья в XIV-XVIвв 

6. Культура и быт народов Ставрополья в XIV-XVIIвв 

7. Россия и народы Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

8. Феодализм на Северном Кавказе в XVI-XVII вв. 

9. Общественно-политический строй Большой и Малой Кабарды в XVI-XVIII вв. 

10. Кавказская война 1817-1864 гг. 

11. Культура Ставрополья. 

12. Ставрополье в годы русско-японской войны. 

13. Ставрополье в годы Первой Мировой войны. 

14. Гражданская война на Ставрополье. 

15. Военный коммунизм. 

16. Ставрополье в годы НЭПа. 

17. Ставрополье в 30 е гг. Коллективизация. 

18. Ставрополье в годы Великой Отечественной войны. 

19. Битва за Кавказ. 

20. Ставрополье в послевоенный период. 

21. Общественно-политическая и культурная жизнь края в 40-50 е гг. 

22. Ставрополье в период «Оттепели»         

23. Ставрополье в период  «Застоя» 

24. Перестройка на Ставрополье. Наши дни. 

 

ОП.09Организация туризма 

 

Область применения рабочей программы 
Дисциплина реализуется за счет вариативной части и добавлена в профессиональный 

цикл основной профессиональной образовательной программы  по специальности 38.02.11 

Гостиничный сервисСПО 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать и уметь: 
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

- формировать практические навыки и умения работы с основной и дополнительной 

литературой, изложение и представление своих мыслей в реферативной форме. 

-оценивать результаты своей деятельности; 

- ориентироваться на современном рынке туристских услуг; 

- разрабатывать и подбирать тур в качестве менеджеров туристских агентств; 

- оформлять и составлять различные виды заявок на бронирование гостиничных 

услуг; 

-вести учёт и хранение отчётных данных;  

-владеть технологией ведения телефонных переговоров;  

-оформлять и аннулировать бронирование; 

-использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для приёма заказа и обеспечения бронирования. 



- организацию деятельности обособленных предприятий в сфере туризма; 

- работу туроператорской и турагентской деятельности; 

- основную классификацию видов туризма; 

-место, роль и значение туризма в экономике страны. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

лекционный материал практические занятия 

56 

36/16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Содержание учебной дисциплины 
1.Сущность туризма и его основные социально-экономические категории 

2.Терминология и понятийный аппарат туризма 

3.Регулирование туризма 

4. Формирование, продвижение и реализация туров 

5. Транспортное обеспечение в туризме 

6. Основные положения страхования в туризме 

7. Туристские формальности 

8. Международный туризм 

9. Экскурсионное обслуживание 

10. Регулирование туризма на международном уровне 

 

ОП.10 Организация корпоративного отдыха 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как общепрофессиональная дисциплина.   

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

содержание, функции, классификацию мероприятий корпоративного отдыха; место и 

роль досуга в структуре социально-культурной деятельности; требования 

дифференцированного подхода к изучению и организации досуга различных категорий 

общества; требования безопасности при проведении корпоративного отдыха; 

материально-технических средства для обеспечения мероприятий корпоративного отдыха.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять план-сценарий мероприятий корпоративного отдыха; составлять алгоритм 

организации и проведения мероприятий; создавать замысел мероприятия в соответствии с 

материально-техническими и кадровыми возможностями; привлекать участников к 

планированию и организации мероприятий корпоративного отдыха; работать в команде в 

качестве исполнителя и организатора; составлять для посторонней аудитории игровую 



мини-программу, программу с участием отдыхающих, применять интерактивные техники 

общения в досуге.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

Итоговая аттестация в форме         зачета 

  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1.Организация отдыха в системе социально-культурной деятельности.  

Тема1.1..Социология досуга. Особенности корпоративного отдыха. 

Тема1.2.. Технологические основы социально-культурной деятельности.  Цели 

корпоративного мероприятия. 

Тема1.3..Методическое обеспечение социально-культурной деятельности.Виды 

корпоративного отдыха. 

Тема1.4. Рекреативные технологии. Основные принципы построения корпоративного 

мероприятия. Технологии индивидуального, группового, корпоративного и семейного 

туризма. 

Тема1.5. Возрастные (дифференциальные) технологии социально-культурной сферы. 

Раздел2. Теория и практика культурно-досуговой деятельности. 

Тема2.1. Культурно-досуговая деятельность: общая характеристика 

Тема2.2. Технологические основы деятельности 

Тема2.3. Технологии культурно-досуговых программ. Сценарий корпоративного 

мероприятия «День рождения в кругу сотрудников на природе».  Обеспечение организации 

мероприятия. 

 

ОП.11 Конфликтология в индустрии гостиничного сервиса 

 

Область применения рабочей программы 
Дисциплина реализуется за счет вариативной части и добавлена в профессиональный 

цикл основной профессиональной образовательной программы  по специальности 38.02.11 

Гостиничный сервисСПО 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит вобщепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательнойпрограммы. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование готовности студентов к 

использованию знаний о закономерностях возникновения, развития, разрешения и 

профилактики конфликтов в процессе гостиничной деятельности, а также развитие 

такихличностных качеств, как: способность к рефлексии, самопознанию и самовоспитанию. 

Изучение учебной дисциплины играет важную роль в формировании научного и 

профессионального мировоззрения, практически значимых способностей, умений и навыков 

будущих бакалавров гостиничной деятельности. Знание учебной дисциплины 

«Конфликтология в индустрии гостиничного сервиса» является значимым для последующего 

изучения студентами  профессиональных модулей специальности. Изучение  

дисциплины помимо теоретической подготовки носит выраженную практическую 

направленность.  

  



Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

лекционный материал практические занятия 

56 

 

42/14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

История зарубежной и отечественной конфликтологии. Сущность, структура, 

модели и типология конфликтов и их учет в процессе гостиничной деятельности. Причины, 

личностные источники и содержание конфликтов и их учет в процессе гостиничной 

деятельности. Функции и динамика конфликтов и их учет в 

процессегостиничнойдеятельности. Психологические характеристики межличностных 

конфликтов и их учет в процессе гостиничной деятельности. Психологические 

характеристики внутригрупповых и межгрупповых конфликтов, их учет в процессе 

гостиничной деятельности. Психологические характеристики внутриличностных 

конфликтов и их учет в процессе гостиничной деятельности. Психологические 

условияпредупреждения конфликтных ситуаций и конфликтов, их учет в процессе 

гостиничной деятельности. Психологические условия разрешения конфликтных ситуаций и 

конфликтов, их учет в процессе гостиничной деятельности. 

 

ОП.12 Гостиничная индустрия 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.11 Гостиничный сервис и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.11 Гостиничный сервис в учреждениях СПО.  

 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Гостиничная индустрия» относится к  вариативной части цикла 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- историю развития гостиничной индустрии;  

- типы и виды гостиничных и туристских предприятий, их классификацию;  

- гостиничные цепи в России и за рубежом, принципы их формирования; 

- организационную структуру гостиничных предприятий;  

- основные службы гостиниц; их характеристику;  

- принципы функционирования и взаимодействия гостиничных служб;  

- основные типы предприятий питания в гостиничном сервисе; их характеристику, 

принципы функционирования; 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться основными законодательными  актами и нормативно-правовыми 

документами, определяющими гостиничную индустрию; 

- применять полученные знания в практической деятельности, обобщать и 

структурировать информацию; 

- определять виды и формы деятельности в индустрии гостеприимства;  

- использовать различные формы и стили обслуживания клиентов;  

- определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций:ОК 1 -10. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе: лекции 60 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

Итоговая аттестация в форме                                         

дифференцированного зачета 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.История развития гостиничной индустрии. 

Тема 1.1. Развитие гостиничного дела и общественного питания. 

Тема 1.2. Становление гостиничного дела в России. 

Раздел 2.Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг. 

Тема 2.1.Понятие «услуга». Особенности гостиничных услуг. 

Тема 2.2.Позиционирование гостиничного продукта. 

Тема 2.3.Транспортные услуги в индустрии гостеприимства. 

Раздел 3. Динамика гостиничной индустрии в России и за рубежом. 

Тема 3.1.Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии 

Тема 3.2.Факторы, влияющие на состояние и развитее индустрии гостеприимства 

Тема 3.3. Перспективы развития гостиничной индустрии в России и за рубежом 

Тема 3.4.Новые технологии в гостиничной индустрии. 

Раздел4.Классификация, типы и виды гостиничных и туристских предприятий. 

Тема 4.1.Виды классификации гостиниц в России и за рубежом. 

Тема 4.2.Типология гостиниц. 

Тема 4.3.Международная классификация гостиниц. 

Тема 4.4.Классификация гостиничных номеров. 

Раздел  5. Гостиничные цепи в России и за рубежом. 
Тема 5.1.Модели организации гостиничного бизнеса. 

Тема 5.2.Система франчайзинга. 

Раздел6. Организационная структура гостиничных предприятий. 
Тема 6.1.Организационные структуры управления в гостиничном бизнесе. 

Тема 6.2.Основные направления организационной структуры гостиничного предприятия. 

Тема 6.3.Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

Раздел 7.  Основные службы гостиниц. 
Тема 7.1.Служба бронирования. 

Тема 7.2.  Служба приема и размещения. 

Тема 7.3. Службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 



Тема 7.4. Служба безопасности. 

Тема 7.5. Инженерно-техническая служба. 

Тема 7.6. Служба питания. 

Раздел 8. Основные типы предприятий питания в гостиничном сервисе. 
Тема 8.1. Организация и технология обслуживания гостей питанием. 

Тема 8.2. Рестораны и бары гостиницы. 

Тема 8.3. Технология обслуживания гостей в зале ресторана и в номерах отеля. 

Тема 8.4.Отдел  обслуживания массовых мероприятий. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01- БРОНИРОВАНИЕ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

 Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. Программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональном образовании в рамках реализации программ СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Для организации деятельности служб бронирования гостиничных услуг необходимо 

знание: 

1. Правил предоставления гостиничных услуг в Россиирегламентирующихся следующими 

законами: 

- Федеральный закон от 01.04.1993 г. «О государственной границе» (с изменениями от 26.06.2007 г. 

№ 118-ФЗ); 

- Федеральный закон от 18.07.1996 г. «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (с изменениями от 

10.01.2007 г. № 4 — ФЗ); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2. Документационного обеспечения процесса бронирования гостиничных 

номеров. 

3. Программного обеспечения бронирования гостиничных номеров. 

Место  профессионального модуля в  структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  модуль  входит  впрофессиональный образовательный 

цикл, профессиональные модули (ПМ.01), относится к основной профессиональной 

образовательной программе. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разработки и подборки тура в качестве менеджеров туристских агентств;-оформления 

и составления различных видов заявок на бронированиегостиничных услуг; 

 -ведения учёта и хранения отчётных данных; 

 -владения технологией ведения телефонных переговоров; 

 -оформления и аннулирования бронирования; 

-использования технических, телекоммуникационных средств и 

профессиональных программ для приёма заказа и обеспечения 

бронирования. -организации деятельности службы бронирования; 

- ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтныхситуациях. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

лекционный материал практические занятия 

122 

60/62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

Написание рефератов 

Создание презентаций по учебной теме 

Подготовка сообщений 

61 

 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Тематический план 
1. Основы гостиничного дела 

2. Определение понятия бронирование 

3. Особенности бронирования гостиничных услуг 

4. Нормативно-правовая форма бронирования гостиничных услуг 

5. Системы Автоматизированной обработки   данных в гостиничной деятельности 

6. Повышение эффективности компьютерных систем бронирования. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02ПРИЁМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ 

 

 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Приём, размещение и выписка 

гостей является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Программа профессионального 

модуля может быть использована в профессиональном образовании в рамках реализации 

программ СПО по специальности 43.02.11- Гостиничный сервис. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в профессиональный образовательный цикл, 

профессиональные модули (ПМ.02), относится к основной профессиональной 

образовательной программе. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разработки и подборки тура в качестве менеджеров туристских агентств; 

-оформления приёма, размещения и выписки гостей; 

-ведения учёта и хранения отчётных данных; 

-владения технологией ведения телефонных переговоров; 

-использования технических, телекоммуникационных средства и 

профессиональных программ для приёма, размещения и выписки гостей; 

-организации деятельности службы приёма, размещения и выписки гостей; 

- ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтныхситуациях. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

лекционный материал практические занятия курсовая работа 

172 

80/ 92/ 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

Написание рефератов 

Создание презентаций по учебной теме 

Подготовка сообщений 

86 

 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Тематический план 
1.Гостиничное хозяйство. 

2.Организация и технология работы службы приема, размещения и выписки гостей. 

3.Организация и технология обслуживания гостиничного фонда. 

4.Роль документационного обеспечения в совершенствовании управления службы приема, 

размещения и выписки гостей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.03- ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕПРОЖИВАНИЯ 

 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и может быть использована в профессиональном образовании в 

рамках реализации программ СПО по специальности 43.02.11- Гостиничный сервис. 

 

Для организации деятельности служб по обслуживанию гостей в процессе 

проживания необходимо знание: 

1. Правил предоставления гостиничных услуг в России регламентирующихся 

следующими законами: 

- Федеральный закон от 01.04.1993 г. «О государственной границе» (с изменениями от 

26.06.2007 г. № 118-ФЗ); 

- Федеральный закон от 18.07.1996 г. «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (с 

изменениями от 10.01.2007 г. № 4 — ФЗ); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115 «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

 

2. Документационного обеспечения процесса бронирования гостиничных номеров. 

3. Программного обеспечения бронирования гостиничных номеров. 

4. Основные службы гостиницы: знать должностные инструкции: 

-службы приёма и размещения; -службы номерного фонда; -службы питания; -отдела 



закупок. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: модуль входит в профессиональный образовательный цикл, 

профессиональные модули (ПМ.03), относится к основной профессиональной 

образовательной программе. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Уметь: 
-оформлять и составлять  различные виды заявок на бронированиегостиничных 

услуг; 

-вести учёт и хранение отчётных данных; 

-владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

-оформлять и аннулировать бронирование; 

-использовать технические, телекоммуникационные средства профессиональные 

программы для приёма заказа и  обеспечениибронирования. 

Знать: 
-организацию деятельности служб бронирования, приёма и размещения, 

питания, инженерно-технической, хозяйственной ; 

-виды и способы бронирования; 

-виды заявок по бронированию и действия по ним; 

-оформление документов при заселении и выселении гостя; 

-правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагенств и туроператоров; 

-особенности и методы гарантийного и негарантийного бронирования; 

-правила аннулирования бронирования; 

-правила ведения телефонных переговоров и поведение в конфликтных 

ситуаций. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

лекционный материал практические занятия курсовая работа 

190 

90/ 100/ 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

Написание рефератов 

Создание презентаций по учебной теме 

Подготовка сообщений 

95 

 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Тематический план 
1. Индустрия гостеприимства. 

2. Особенности гостиничного продукта. 



3. Личный контакт служащего гостиницы с клиентом. 

4. Организационная структура гостиницы. 

5. Службы обслуживания гостиницы. 

6. Организация отдыха и спортивно-оздоровительных услуг. 

7. Порядок технического регулирования содержания и форм гостиничной деятельности. 

8. Учёт в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

9. Международный опыт в гостиничном деле. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 04.ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Владеть операционными процессами службы бронирования 

2. Владеть профессиональными стандартами. 

3. Разрабатывать и внедрять документацию для учёта и  использования номерного 

фонда. 

4. Использовать на практике полученные знания. 

5. Владеть документационным обеспечением гостиницы. Профессиональный 

модуль ПМ.04. состоит из МДК.04.01- Организацияпродаж гостиничного продукта и 

производственной практики. Программа профессионального модуля может быть 

использована в процессе обучения студентов по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, при освоении профессии горничная в рамках специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

входитвпрофессиональный образовательный цикл, профессиональный модуль  (ПМ.04), 

относится к основной профессиональной образовательнойпрограмме. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь: 

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

-формировать практические навыки и умения  работы с  основной  и 

дополнительной литературой, изложение и представление своих мыслей вреферативной 

форме; 

-оценивать результаты своей деятельности; 

- ориентироваться на современном рынке гостиничных услуг; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для  приёма заказа и обеспечения  бронирования. 

В результате освоения учебной МДК обучающийся должен знать: 

-значение понятия маркетинг; 

 -составляющие маркетинга; 

-формы продаж гостиничных услуг; 

-формы стимулирования сбыта гостиничных услуг; 



-классификация услуг; 

- схема маркетингового исследования; 

- сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционированиетовара; 

-каналы распространения гостиничных услуг; 

-маркетинговая среда гостиничного предприятия. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

лекционный материал практические занятия 

140 

54 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

Написание рефератов 

Создание презентаций по учебной теме 

Подготовка сообщений 

70 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Тематический план 
1. Основы маркетинга 

2. Специфика услуг индустрии гостеприимства и туризма 

3. Маркетинговая среда 

4. Маркетинговые исследования 

5. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ГОРНИЧНАЯ 

 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.05.-Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих состоит из МДК 05.01 «Организация 

работы горничной» и учебной и практики и может быть использована в профессиональном 

образовании в рамках реализации программ СПО по специальности 43.02.11- Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуреППССЗ: 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл, профессиональные 

модули и относится к основной профессиональной образовательной программе. 

Цели и задачи модуля – целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- Применения на практике правовых и нормативных документов, 

регламентирующих гостиничную деятельность; 

- Обеспечения эффективной организации функциональных 

процессов,хозяйственной службы, службы приёма и размещения гостей; 



- Выборки и применения эффективных методов предоставления 

гостиничных продуктов, соответствующих запросам потребителей; 

- Применения знаний в области стандартизации гостиничных услуг и 

контроля их выполнения. 

- Ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

Практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Учебная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Тематический план 
1. Теоретические основы гостиничной деятельности. 

2. Специфика предоставления гостиничного сервиса. 

3. Особенности обслуживания гостей в гостиничных предприятиях. 

4. Ночной аудит. 

5. Менеджмент гостеприимства. 

 

4.4.Аннотации рабочих программ учебной и производственной 

практикУП.- УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Область применения программы 
Программа практики студентов является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по профессии 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Цели и задачи практики 
Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении общественных и технических дисциплин; дальнейшая адаптация студентов в 

производственных коллективах, активное участие в общественной жизни организации; 

подготовка к изучению специальных дисциплин; сбор материалов для выполнения курсовых 

проектов и для дипломного проектирования. 

В соответствии с поставленной целью задачами учебной практики являются: 

1. Ознакомление с организацией и работой туристского предприятия. 

2. Анализ технологии обслуживания туристов на предприятии. 

3. Изучение видов рабочей документации фирмы, необходимых для обслуживания 

туристов. 

4. Ознакомление с экономическими показателями рабочего места практиканта. 

5. Практическое применение полученных теоретических знаний. 

Для составления отчета и сбора материала студент пользуется учебной, технической и 

научной литературой, нормативной и технологической документацией. 

Пропуски по неуважительным причинам недопустимы, все нарушения трудовой 

дисциплины руководитель практики от предприятия должен сообщать руководителю 

практики от колледжа. 

Учебная практика проводится в различных туристских и санаторно-курортных 

организациях и гостиницах г. Нальчика и Кабардино-Балкарии на договорной основе. 



С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический опыт: 

1. приема и размещения гостей; 

2. оформления необходимой документации при поступлении гостей; 

3. анализа состояния номерного фонда; 

4. оформление расчета при выезда гостя. 

1.3 Количество часов на освоение учебной практики: 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 05. «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессии горничная» - 108 часов. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 

 

Тема урока учебной практики Объем часов 

МДК.05.01- Организация работы горничной 

Тема 1. Общее ознакомление с организацией 6 

Тема 2. Инструктаж по технике безопасности 10 

Тема 3. Знакомство с основными документами. 14 

Тема 4. Технология проведения уборки 22 

Тема 5. Использование новых прогрессивных методов . 22 

Тема 6. Организация уборки номера гостиницы. 12 

Тема 7. Технологии туристского обслуживания. 22 

Тема 8. Обслуживание гостей поэтажной службой. 20 

Тема 9. Технология обслуживания гостей службой приема и 

размещения. 

28 

Всего часов: 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1 Область применения программы 
Программа практики студентов является составной частью ППССЗ 

СПО,  обеспечивающей реализацию  ФГОС  СПО по профессии  43.02.11 

Гостиничный сервис. 

1.2 Цели и задачи практики 
Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

• Владеть операционными процессами службы бронирования; 

• Владеть профессиональными стандартами; 

• Разрабатывать и внедрять документацию для учета и использования номерного 

фонда; 

• Использовать на практике полученные знания; 

• Владеть программами бронирования; 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 



• Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; 

• Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполненияпрофессиональныхзадач, профессионального и личностного 

развития; 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

• Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий; 

• Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

• Обеспечить безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

- комплексное освоение обучающимися профессиональной деятельности:профессии 

администратора. 

Задачами производственной практики являются: 

• Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

• Развитие общих и профессиональных компетенций; 

• Освоение современных производственных процессов, технологий; 

• Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

1.3 Количество часов на освоение производственной практики: 
1. ПМ. 01. Бронирование гостиничных услуг - 108 час; 

2. ПМ. 02. Прием, размещение и выписка гостей - 144 часа; 

3. ПМ. 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания - 72 часа; 

4. ПМ. 04. Продажа гостиничного продукта - 108часов; 

  



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тема производственной практики Объем часов 

ПМ. 01. Бронирование гостиничных услуг 

Тема 1. Схема бронирования гостиничных услуг 50 

Тема 2. Оформление заказа на бронирование 50 

Тема 3. Подготовка отчета по практике, закрепление 

пройденного материала 

8 

Всего часов: 108 

ПМ. 02. Прием, размещение и выписка гостей 

Тема 1. Работа дежурного администратора по приему к    

размещению гостей, регистрация по месту требования 

70 

Тема 2. Организация гостиничного дела 70 

Тема 3. Подготовка отчета   по  практике, закрепление 

пройденного материала 

14 

Всего часов  144 

 

ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

 

ПМ. 04. Продажа гостиничного продукта 
Тема 1. Маркетинг гостиничного продукта                          108 

Всего часов:       108 
 

 

Содержание рабочей программы учебной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» (базовый 

уровень) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

Тема 1. Порядок технического регулирования содержания и форм 

гостиничной деятельности 

16 

Тема 2. Предоставление дополнительных услуг 16 

Тема 3. Организация служб гостиницы 34 

Тема 4. Подготовка отчета по практике, закрепление 

пройденного материала 

6 

Всего часов: 
 

144 

144 



4.5. Аннотация программы преддипломной практики 

 Область применения программы 
Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис» в части освоения квалификации менеджер и основных видов 

профессиональной деятельности: 

 

-бронирование гостиничных услуг; 

-прием, размещение и выписка гостей; 

-организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

-продажа гостиничного продукта; 

-выполнение работ но одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - администратор гостиницы (дома отдыха). 

Цели преддипломной практики: формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в условиях реального производства. 

Требования к результатам преддипломной практики. 

В результате, прохождения преддипломной практики обучающийся должен освоить: 

1. Перспективы развития индустрии гостеприимства и туризма. 

2.Специфика управления гостиничным бизнесом и определение себестоимости 

гостиничных услуг. 

3.Специфика управления гостиничным предприятием. 

4.Значимость ИТ в современном гостиничном предприятии и пути их 

внедрения. 

5.Изучение новых стандартов обслуживания 

6.Разработка маркетинговых программ гостиничного предприятия, изучения 

маркетинга микс. 

 Формы контроля: 

Преддипломная практика - защита отчёта. 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

преддипломная практика ПДП- 144 часа. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1 Учёт специфики потребностей рынка труда, участие в разработке 

иреализации ППССЗ потенциальных работодателей. 
ЧПОУ «ПТЭИТ» при определении контрольных цифр приема студентов учитывает 

специфику потребностей рынкатруда  иосуществляет 

подготовку специалистов среднего звена в области сферы 

Гостиничногосервиса.Непосредственное участие в разработке, согласовании и реализации 

ППССЗпринимают потенциальные работодатели в лице: ООО «Санаторий «Дон», ООО ГРК 

«Ночной квартал», ООО «Санаторий «Нарзан». 

5.2 Регламент по организации обновления ППССЗ 
Техникум обязан обновлять ППССЗ ежегодно (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

 

5.3.Виды самостоятельной работы , использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий 



Самостоятельная работа студентов может проводиться как в аудитории, так и 

внеаудиторно. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов выполняется во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа расписанием  занятий не регламентируется. 

Целями самостоятельной работы являются: 

- воспитание потребности  студента в самообразовании, развитие  его 

познавательных и творческих способностей; 

-формирование профессиональных умений и навыков; 

-побуждение к учебно-исследовательской работе; 

-реализация компетентностного подхода в образовании. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого характера в решении проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Формы и тематика самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, учитываются при разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и утверждаются на заседаниях ПЦК (кафедр СПО). 

Видами самостоятельной работы в техникуме являются: 

- чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

-самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят   в программу 

дисциплины; 

- подбор материала и написание реферата; 

- доклады, информационные сообщения, обзор специальных и научных 

периодических изданий; 

- написание отчета по практике; 

- создание мультимедийных презентаций по учебной теме 

- подготовка сообщений 

-составление кроссвордов 

-выполнение творческих заданий и др. 

ППССЗ предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования иразвития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, предоставляет развитие воспитательного 

компонента. 

5.4.Права и обязанности обучающихся, формирование 

социокультурнойсреды техникума 

В соответствии с ФГОС обучающиеся имеют следующие права иобязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Социокультурная среда техникума формируется в результате реализации 



комплексного плана учебно – воспитательной работы, которая призвана решать следующие 

воспитательные задачи: 

4. Совершенствование форм, методов и приёмов воспитания студенческой 

молодёжи; 

5. Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности; 

6. Воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических 

отношений; 

10. Формирование профессиональной культуры; 

11. Формирование их творческих способностей; создание условий для 

самореализации личности; разностороннее развитие студентов; 

12. Воспитание у студентов целостного миропонимания, современного научного 

мировоззрения; 

13. Формирование основ культуры здоровья; 

14. Формирование сознательного отношения к семейной жизни; 

15. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

Воспитательная работа в техникуме ведётся по следующим направлениям: 

гражданское воспитание, идейно – нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

правовое воспитание, патриотическое воспитание, профессиональное воспитание, 

физическое воспитание и привитие здорового 

образа жизни, трудовое воспитание. 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины или профессионального модуля. Образовательный 

процесс осуществляют как опытные преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию, так и молодые педагоги. 

Среди преподавателей – 2 имеют ученую степень кандидата наук, 9-высшую и 

первую квалификационные категории. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. Аннотации рабочих программ каждой из учебных дисциплин 

(модулей) представлены в сети Интернет и локальной сетиЧПОУ «ПТЭИТ». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Составлены рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов. 

В помощь студентам по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

составлены лекции, методические рекомендации по выполнению практических, 

лабораторных и курсовых работ, рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы, а также создан банк электронных методических материалов. 

Реализация  образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к сети Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, сформированного 

по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 



1)ЭБС «Консультант студента» (http://www.studentlibrary.ru). Содержит издания по 

всем областям знаний, включает более чем 7900 изданий по 23 УГС ОКСО, 76 наименований 

журналов ВАК, более 3500 тыс. учебников, и более 700 монографий. 

2) ЭБС «Книгафонд» (www.knigafund.ru). 

Содержит 154702 изданий по всем основным областям знаний, включает 2697 тыс. 

учебных изданий по 23 УГС, включает 87 наименований журналов ВАК и 945 монографий. 

3) ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com). 

Содержит издания по всем областям знаний, включает 11363 изданий по 25 УГС 

ОКСО, 181 наименований журналов ВАК, 12625 учебников, и более 1262 монографий. 

Каждый обучающийся по основной  образовательной программеобеспечен не менее 

чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов занятий: лекций, лабораторных работ, практических занятий, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Перечень материально-технического обеспечения 

техникума включает в себя: лекционные аудитории, помещения для проведения семинарских 

и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку с читальным залом 

на 30 мест, столовую на 100 посадочных мест, компьютерные классы, оснащенные 

компьютерами с доступом к сети Интернет, интерактивной доской, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, Для занятий 

физической культурой используется спортивный зал, стадион открытого типа и тир. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Таблица 3. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

106 Социально-экономических дисциплин, экономики  и 
бухгалтерского учета 

105 Бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 

203 Русского языка, литературы и культуры речи 

204 Кабинет математики 

204а ОБЖ, БЖД и охраны труда 

206 Гуманитарных и общественных наук 

207 Естественных наук  

214 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

216 Иностранного языка 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/


217 Менеджмента и управления персоналом, ДОУ 

211 Инженерных систем гостиниц, организации деятельности служб 
бронирования, организация деятельности службы приема, 
размещения выписки гостей, организации продаж гостиничного 
продукта 

 Лаборатории 

218,209 Информационных технологий 

 Гостиничный номер 

 Служба приема и размещения гостей 

 Служба бронирования гостиничных услуг 

 Служба продажи и маркетинга 

 Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Тренажерный зал  

 Стрелковый тир 

 Открытый стадион 

 Залы: 

 Библиотека  

 Читальный зал 

 Актовый зал 

 


