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1. Общие положения 

1.1 Аннотация 

 
ООП СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (базовая подготовка)(Приказ 

Минобрнауки РФ от 09 декабря 2016 года №1552)., разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

ООП СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (базовая подготовка), 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности 

ООП СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (базовая подготовка) 

разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русском языке). 

 

 
1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее ООП СПО) 

 
Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 
и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

3.  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26.12.2016 регистрационный № 44974; 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 
29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н «Об 
утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий 



гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395). 

8. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Коломенский аграрный колледж» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1552 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело” 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании. 

 
1.4. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица1 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификационной 

базовой подготовки 

Нормативный срок 

освоения подготовки 

при очной форме 

получения образов ания 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Специалист по 
гостеприимству 

 

2 года 10 

месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

 

3 года 10 

месяцев 

 

1.5. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

 

Наименование 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой 

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

 
33.021 Горничная 

А. Уборка номерного фонда гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 

 
3 

33.022 Работник по приему и 

размещению гостей 

А. Встреча и проводы гостей у входных 

дверей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

 
1 

 
 

1.6. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования 



Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи Единого 

государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, успешно 

сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

 
1.7. Распределение обязательной и вариативной части программы 

 

ООП     распределяет    обязательную    часть    -    не    более    70%   объема    нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой 

образовательной организацией при разработке рабочей программы направленной освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

1.8. Трудоемкость ООП СПО 

 
Нормативный срок освоения ООП базовой подготовки при очной форме получения 

обр азования составляет 199 недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 124 нед 

Учебная практика 10 нед 

14 нед Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 7 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 34 нед 

Итого 199 нед 

 
2. Общая характеристика образовательной программы 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист по 

гостеприимству. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

6446 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: - в очной форме –3 года 10 месяцев. 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация обслуживания в 

гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 
Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

Специалист по 

гостеприимству 



размещения размещения  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

Специалист по 

гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников  службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников  службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

Специалист 

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников  службы 

бронирования и продаж 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников  службы 

бронирования и продаж 

Специалист по 

гостеприимству 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Портье 

Горничная 

Агент по закупкам 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Специалист по гостеприимству должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

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

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника. 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

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

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 



деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК1.1.Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

Практический опыт: планирования деятельности исполнителей по приему и размещению 
гостей. 

Умения: планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и установленными нормативами; организовывать работу по 

поддержке и ведению информационной базы данных службы приема и размещения, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда работников службы приема и размещения; структуру 

и место службы приема и размещения в системе управления гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; 

методика определения потребностей службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале; направленность работы подразделений службы приема и размещения; 

функциональные обязанности сотрудников; правила работы с информационной базой данных 

гостиницы 

ПК 1.2.Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Практический опыт: Организации и стимулирования деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; оформления 

документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном языке 

Умения: организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения; проводить тренинги и производственный инструктаж работников 

службы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; организовывать процесс работы службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

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

гостиничных услуг; стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; цели, 

функции и особенности работы службы приема и размещения; стандартное оборудование службы 

приема и размещения; порядок технологии обслуживания: приема, регистрации, размещения и 

выписки гостей; виды отчетной документации 

ПК1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

Умения: контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по 

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

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

контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения; 



Знания: стандарты, операционные процедуры и регламенты, определяющие работу 

службы приема и размещения; критерии и показатели качества обслуживания; основные и 

дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; категории гостей и особенности 

обслуживания; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены в процессе обслуживания гостей; 

 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

ПК2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 
Практический опыт: планирования, деятельности сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

Умения: осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; оценивать и планировать 

потребность службы питания в материальных ресурсах и персонале; определять численность и 

функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: задач, функций и особенности работы службы питания; законодательных и нормативных 

актов о предоставлении услуг службы питания гостиничного комплекса; особенностей организаций 

предприятий питания разных типов и классов, методов и форм обслуживания; требований к 

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

санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; требований к торговым и производственным 

помещениям организаций службы питания; профессиональной терминологии службы питания на 

иностранном языке; 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 
Практический опыт: разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; оформления документов и ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке; 

Умения: анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 

выполнения регламентов службы питания; организовывать и контролировать процессы подготовки и 

обслуживания потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и 

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

Знания: технологии организации процесса питания; требований к обслуживающему 

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

противопожарной защиты и личной гигиены; специализированных информационных программ и 

технологий, используемых в работе службы питания; этапов процесса обслуживания; технологии 

организации процесса питания с использованием различных методов и подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы питания; 

профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке; регламенты службы 

питания; 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

Умения: контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение подчиненными требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований к организации питания); 

Знания: критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и показатели качества обслуживания; 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда; 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 



фонда в материальных ресурсах и персонале. 
Практический опыт: планирования потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале; 

Умения: оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале; определять численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей в соответствии установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; выполнять регламенты службы питания; 

Знания: структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; методика определения потребностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; нормы обслуживания; 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

Практический опыт: разработки операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; организации и стимулировании деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; оформления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном языке; 

Умения: организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 
оказываемых услуг сотрудниками службы; рассчитывать нормативы работы горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности работы службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; кадровый состав службы, его функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему персоналу; цели, средства и формы обслуживания; технологии 

организации процесса обслуживания гостей; регламенты службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; особенности оформления и составления отдельных видов 

организационно – распорядительных и финансово – расчетных документов; порядок регистрации 

документов и ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на иностранном языке; 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 
Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

Умения: контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; контролировать состояние номерного фонда, 

ведение документации службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности 

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

Знания: принципы взаимодействия с другими службами отеля; сервисные стандарты housekeeping 

(стандарты обслуживания и регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 

критерии и показатели качества обслуживания; санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению 

чистоты, порядка, комфорта пребывания гостей; порядок материально-технического обеспечения 

гостиницы и контроля за 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования 

и продаж 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 
Практический опыт: планирования потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; 

Умения: оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать продажи; 

Знания: структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; направления работы отделов 

бронирования и продаж; функциональные обязанности сотрудников службы бронирования и продаж; 

рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка; виды каналов сбыта 

гостиничного продукта 



ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
Практический опыт: организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целев ых 

сегментов; выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном языке; 

Умения: осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; выделять целевой сегмент 

клиентской базы; собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; разрабатывать мероприятия по 

повышению лояльности гостей; выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж 

Знания: способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в 

гостиничном бизнесе; особенности работы с различными категориями гостей; методы управления 

продажами с учётом сегментации; способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; каналы и 

технологии продаж гостиничного продукта; ценообразование, виды тарифных планов и тарифную 

политику гостиничного предприятия; принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

методы максимизации доходов гостиницы; критерии эффективности работы персонала гостиницы по 

продажам; виды отчетности по продажам; нормативные документы, регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот службы бронирования и продаж; перечень ресурсов необходимых для 

работы службы бронирования и продаж, требования к их формированию; методику проведения тренингов 

для персонала занятого продажами гостиничного продукта 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
Практический опыт: контроля текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей определения эффективности 

мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 
Умения: оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; определять 

эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; разрабатывать и 

предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гостиничного продукта 

Знания: критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования и 

продаж; виды отчетности по продажам. 
 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

5.1. График учебного процесса 

График учебного процесса на все годы обучения соответствует ФГОС СПО по 
специальности и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 
семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. 
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5.2. Рабочий учебный план по специальности 
 

Рабочий учебный план, составленный по циклам 
дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень 
дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. 
 

 
  

Перечень видов учебной 
деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации по 
семестрам 

  
О
б
ъ
е
м

 о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
й

 п
р
о
гр
а
м
м
ы

  
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

 

 

 

 

 

код 

 

 

 

 
Компоненты программы 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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л
ь
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н
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о
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 Во взаимодействии с преподавателем 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

 

П
о
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р
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к
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К

о
н

су
л
ь
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ц
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о
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н
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ц
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В
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ч
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н

ы
х
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я
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й
 

в том числе по учебным 
дисциплинам и МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

   

л
аб

.и
п

р
ак

т.
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н

я
ти

й
 

к
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 11 

О.00 Общеобразовательный цикл 3 0 10 1476 0 1404 1060 328 16 0 36 36 

 Общие дисциплины 2  6 936 0 888 656 232 0 0 24 24 

ОУД.01 Русский язык 2   96  78 78    6 12 

ОУД.02 Литература   2 120  118 118    2  

ОУД.03 Иностранный язык   2 120  118 0 118   2  

ОУД.04 Математика 2  1 252  234 234    6 12 

ОУД.05 История(включая обществознание)   2 120  118 118    2  

ОУД.06 Физическая культура   1,2 120  118 4 114   2  

ОУД.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
2 72 

 
70 70 

   
2 

 

ОУД.08 Астрономия   1 36  34 34    2  

 по выбору из обязательных 

предметных областей 
 

1 

  
3 

 
506 

 
0 

 
484 

 
388 

 
96 

 
0 

 
0 

 
10 

 
12 

ОУД.09 Информатика и ИКТ   2 102  100 16 84   2  

ОУД.10 Обществознание 2  1 246  228 228    6 12 

ОУД.11 Естествознание   2 158  156 144 12   2  



 Дополнительные учебные предметы по 

выбору обучающихся 

  
1 

 

34 
 

0 
 

32 
 

16 
 

0 
 

16 
 

0 
 

2 
 

0 
 

ОУД.12 
Основы проектной 
деятельности/Социально- 
профессиональная адаптация 

   

2 
 

34 

  
32 

 
16 

  
16 

  
2 

 

 
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

 
0 

 
1 

 
3 

 

482 
 

50 
 

418 
 

150 
 

268 
 

0 
 

0 
 

14 
 

0 

ОГСЭ.01 Основы философии   5 58 6 50 44 6   2  

ОГСЭ.02 История   3 58 6 50 42 8   2  

 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

   
6 138 14 120 8 112 

  

4 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура  3,4,5,6,7,8  178 18 156 14 142   4  

ОГСЭ.05 Психология общения 
 

7 
 

50 6 42 42 
   

2 
 

 
ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  
2 

  

204 
 

22 
 

178 
 

58 
 

120 
 

0 
 

0 
 

4 
 

0 

 
ЕН.01 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  
6 

  

166 
 

18 
 

144 
 

24 
 

120 

   

4 

 

 

ЕН.02 
Экологические основы 
природопользования 

  

5 
 

38 4 34 34 
     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4 3 6 1219 130 1034 720 314 0 0 31 24 

 
ОП.01 

Менеджмент и управление персоналом 

в гостиничном сервисе 
 

4 

  

115 12 94 58 36 
  

3 6 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 4   105 12 84 56 28   3 6 

 

ОП.03 

Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

   

4 

 
89 

 
10 

 
76 

 
52 

 
24 

   
3 

 

 
ОП.04 

Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия 

 
4 

  
3 

 

151 
 

16 
 

126 
 

90 
 

36 

   

3 
 

6 

 
ОП.05 

Требования к зданиям и инженерным 
системам гостиничного предприятия 

   
4 98 12 84 64 20 

  

2 
 

ОП.06 Иностранный язык (второй)   8 138 14 120 20 100   4  

 
ОП.07 

Предпринимательская деятельность в 
сфере гостиничного бизнеса 

   
7 86 8 76 66 10 

  

2 
 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности   4 84 8 74 64 10   2  

 

 
ОП.09 

Адаптивные информационные и 

коммукативные технологии /Социально- 
профессиональная адаптация 

  

 
7 

  

60 

 

6 

 

52 

 

38 

 

14 

   

2 

 

ОП.10 Основы финансовой грамотности  6  40 4 34 34    2  

ОП.11 Профессиональная этика и этикет  
6 

 
50 6 42 42 

   
2 

 

ОП.12 Организация туристской индустрии 7   203 22 172 136 36   3 6 

ПМ.00 Профессиональный цикл 8 0 12 2199 134 1094 515 579 0 864 59 48 

 
ПМ.01 

Организация деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

 
2 

  
3 

 
482 

 
34 

 
278 

 
124 

 
154 

 
0 

 
144 

 
14 

 
12 



 
МДК.01.01 

Организация деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

 
4 

   
260 

 
28 

 
220 

 
118 

 
102 

   
6 

 
6 

 

 

МДК.01.02 

 

Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
службы приема и размещения 

   

 

4 

 
 

66 

 
 

6 

 
 

58 

 
 

6 

 
 

52 

   
 

2 

 

УП. 01 Учебная практика 
  

4 72 
     

72 
  

ПП.01. Производственная практика 
  

4 72      72   

 Экзамен по модулю 4   12 0      6 6 

 
 

ПМ.02 

 

Организация деятельности сотрудников 

службы питания 

 

2 

  

3 

 
448 

 
30 

 
248 

 
114 

 
134 

 
0 

 
144 

 
14 

 
12 

 
МДК.02.01 

Организация деятельности сотрудников 

службы питания 

 
7 

   
226 

 
24 

 
190 

 
110 

 
80 

   
6 

 
6 

 

МДК.02.02 

Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации для 
службы питания 

   

7 

 
66 

 
6 

 
58 

 
4 

 
54 

   
2 

 

УП.02.01 Учебная практика   7 72      72   

ПП.02. Производственная практика 
  

8 72      72   

 Экзамен по модулю 8   12 0      6 6 

 

 

ПМ.03 

 

Организация деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

 

 

2 

  

 

2 

 
 

522 

 
 

34 

 
 

282 

 
 

130 

 
 

152 

 
 

0 

 
 

180 

 
 

14 

 
 

12 

 

 
МДК.03.01 

Организация деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

 

 
6 

  
 

264 

 
28 

 
224 

 
124 

 
100 

  
 

6 

 
6 

 

 

МДК.03.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

   

 

6 

 

 
66 

 

 
6 

 

 
58 

 

 
6 

 

 
52 

   

 
2 

 

УП.03.01 Учебная практика   6к 72      72   

ПП.03 Производственная практика   6к 108      108   

 Экзамен по модулю 6   12 0      6 6 

 
 

ПМ.04 

 

Организация деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

 

2 

 

0 

 

2 

 
546 

 
30 

 
238 

 
99 

 
139 

 
0 

 
252 

 
14 

 
12 

 

МДК.04.01 

 

Организация бронирования и продаж 
гостиничного продукта 

 

8 

   
216 

 
24 

 
180 

 
95 

 
85 

   
6 

 
6 

 

 
МДК.04.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 
службы бронирования и продаж 

   

 
8 

 
 

66 

 
 

6 

 
 

58 

 
 

4 

 
 

54 

   
 

2 

 

УП.04.01 Учебная практика   8к 72      72   

ПП.04 Производственная практика   8к 180      180   



 
Экзамен по модулю 8 

  12 0      6 6 

 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностях служащих 

 

0 

 

0 

 

2 

 
201 

 
6 

 
48 

 
48 

 
0 

 
0 

 
144 

 
3 

 
0 

 
МДК.05.01 

Выполнение работ по профессии 25627 
Портье 

   
5 57 6 48 48 

   

3 
 

     0 0 0 0      

УП.05.01 Учебная практика   6к 72      72   

ПП.05 Производственная практика   6к 72      72   

             

Всего часов БЕЗ ПРАКТИКИ 15 6 31 5580 336 4128    864 144 108 



5.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик (согласно учебному плану). 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

ОП.06 Иностранный язык (второй) 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Адаптивные информационные и коммукативные технологии /Социально-профессиональная 

адаптация 

ОП.10 Основы финансовой грамотности 

ОП.11 Профессиональная этика и этикет 

ОП.12 Организация туристской индустрии 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК.01.01 Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приема и 
размещения 

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

Экзамен по модулю 

ПМ.02 Организация деятельности сотрудников службы питания 

МДК.02.01 Организация деятельности сотрудников службы питания 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания 
УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

Экзамен по модулю 

ПМ.03 Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.01 Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

Экзамен по модулю 
ПМ.04 Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

МДК.04.01 Организация бронирования и продаж гостиничного продукта 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования 

и продаж 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Экзамен по модулю 



21  

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

служащих МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 25627 Портье 

 

УП.05.01 Учебная 

практика ПП.05 

Производственная практика 

 

О 00. Общеобразовательный цикл 

 

ОУД.01. Русский язык 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

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

учебной дисциплины: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• 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 содержания учебной дисциплины «Русский язык » обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



22  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность  представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность  представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: учебной нагрузки 

обучающегося 78 часов.  

5. Разработчик: Бессонова Т.В., преподаватель русского языка и литературы. 

 

ОУД.02. Литература 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

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

дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
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основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 118 час. 

5. Разработчик: Бессонова Т.В., преподаватель русского языка и литературы. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

3. Цели освоения учебной дисциплины: 

  - личностные результаты  
 -       сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 -  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 -      развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 -   осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 -    готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

 -  метапредметные результаты 
 -    умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 -  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметные результаты 
 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 -    владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 - достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 -  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  118 час. 

5. Разработчик: Павлова И.А., преподаватель английского языка. 

 

ОУД.04.Математика 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

предметных:  
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 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математикеческих понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 234 час. 

5. Разработчик: Рогожкина О.Ю.,  преподаватель математики.  

 

ОУД.05 История 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение  

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
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сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

- эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

- образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

- социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

- эволюция международных отношений; 

- развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых  обучающиеся осваивают  профессии СПО  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения  обучающимися, объеме и характере 
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практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

- исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

- исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

- мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

- воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

- мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, подготовка рефератов (докладов). 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 118 час. 

5. Разработчик: Юсупова Д.Ш.., преподаватель истории.  

 

ОУД.06. Физическая культура 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

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

дисциплины: 
Главной целью физ.воспитания является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла и жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений 

и навыков, но и как процесс овладения компетентностями. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне образование направленно 

на достижение следующих целей: 

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

-Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

-Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогощение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта. 

-Освоение системы знаний о занятиях физической культурой их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

-Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностные подходы, которые определяют 

задачи физического воспитания студентов. 

-Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам. 

-Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

-Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

-Дальнейшее развитие координационных способностей. 

-Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивные 
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тренировки, отцовство и материнство, подготовке к службе в армии. 

-Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видам спорта. 

-Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрение, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

-Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  118 час. 

5. Разработчик: Задорожный В.Ю., преподаватель физической культуры.  

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

•   личностных: 

−   развитие личностных, в том  числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−   готовность к служению Отечеству, его защите; 

−   формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−   исключение из  своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−   воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- ной  среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•   метапредметных: 

−   овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и  чрезвычайных ситуаций; обобщать и  сравнивать 

последствия опасных и  чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их  влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−   овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

−   формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−   развитие умения выражать свои  мысли и  способности слушать собеседника, понимать 

его  точку зрения, признавать право другого человека на  иное мнение; 

−   формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во  время и при  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−   формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по  характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из  

различных источников; 

−   развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и  вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
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реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−   формирование умения анализировать явления и события природного,  техногенного и 

социального характера, выявлять причины их  возникновения и  возможные последствия, 

проектировать  модели личного безопасного поведения; 

−   развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою  точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−   освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других  

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

−   приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их  эксплуатации; 

−   формирование установки на  здоровый образ жизни; 

−   развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

•   предметных: 

−   сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том  

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−   получение знания основ  государственной системы, российского законодательства, 

направленного на  защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−   сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального  поведения; 

−   сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

−   освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, 

техногенного и социального характера; 

−   освоение знания факторов, пагубно влияющих на  здоровье человека; 

−   развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−   формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по  

характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные источники; 

−   развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,  

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−   получение и освоение знания основ  обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

−   освоение знания  основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- нения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

−   владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при  

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и  различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их  профилактике; 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  70 час. 

5. Разработчик: Зараев Д.А.,   преподаватель ОБЖ. 

 

ОУД.08. Астрономия 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место    учебной    дисциплины     в    структуре   основной     
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профессиональной образовательной    программы:  

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным предметом ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

3. Цели   освоения  учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

метапредметных: 
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  34 час. 

5. Разработчик: Рыбкина Е.И.,   преподаватель физики. 

 

ОУД.09. Информатика и ИКТ 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и Информатика и ИКТ» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебные дисциплины «Информатика и ИКТ» изучаются в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

3. Цели освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебных дисциплин «Информатика и ИКТ» и «Информатика и 

ИКТ» обеспечивают достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 
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- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий,  как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

-  формирование уважения к личности и её достоинству; 

- формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

- формирование умения конструктивно разрешать конфликты; 

- способствовать готовности к выполнению моральных норм в отношении взрослых, обучающихся 

во внеучебных видах деятельности; 

- формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- способствовать готовности к выбору профессионального образования; 

- формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении математических задач; 

- воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;- способствовать готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  100 час. 

5. Разработчик: Новикова Т.И.,   преподаватель информатики и математики. 

 

ОУД 10 Обществознание 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Цели освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
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ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

– гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– способность к социальной адаптации  и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

– владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

метапредметных:  

–  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

– умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

– владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

предметных:  

– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

– сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
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развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

– сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  228 час. 

5. Разработчик: Юсупова Д.Ш.,  преподаватель обществознания. 

 

 

ОУД 11 Естествознание 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и предназначена  для подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины  

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

естественные науки по выбору из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

3. Цели освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умения самостоятельно добывать новое для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

-  умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

-  получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

-  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
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живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

-  воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

-  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

метапредметные результаты: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперименты) для изучения различных сторон окружающей деятельности; 

- использование основных интеллектуальных операций: поставки задачи, формулирование 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизация, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать её достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

- (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере 

−− предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  156 час. 

5. Разработчик: Рыбкина Е.А., Мусатова А.Ю., Лебедев Д.Н., преподаватели естествознания. 

 

ОУД 12 Основы проектной деятельности 

1.Область применения программы 

Учебная дисциплина является частью общеобразовательного цикла и относится к 

предметной области ФГОС среднего общего образования дисциплины по выбору из общих 

обязательных общеобразовательных дисциплин в соответствии с ФГОС и предназначена  для 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в 

общеобразовательный цикл дисциплин. 

3. Цели освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

формирование уважения к личности и её достоинству; 

формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

формирование умения конструктивно разрешать конфликты; 

способствовать готовности к выполнению моральных норм в отношении взрослых, 

обучающихся во внеучебных видах деятельности; 

формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

способствовать готовности к выбору профессионального образования; 

формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;- способствовать готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

метапредметные результаты: 

- развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

 взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
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использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметные результаты: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 32 часа. 

5. Разработчик: Широкова К.А, преподаватель информатики. 

 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы учебной дисциплины «Основы 

философии», регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в реестре: 

17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

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

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Должен уметь Должен знать 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих ценностей 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

по выбранному профилю 

профессиональной деятельности 

 

ОГСЭ.02 «История» 
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Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы учебной дисциплины «История», 

регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в реестре: 17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

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

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Должен уметь Должен знать 

ОК.2, 

ОК.3, ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

про блем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для 

развития экономи ки в 

историческом контексте; 

демонстрировать 

гражданско- 

патриотическую позицию 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономическо го развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли 

 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 № 1552, с учетом примерной 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в реестре: 17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про 

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

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Должен уметь Должен знать 
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К 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы учебной дисциплины 

«Физическая культура», регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в 

реестре: 17/07/2017. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

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

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Должен уметь Должен знать 

ОК 08 использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы дви гательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОГСЭ.05 «Психология общения»  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы учебной дисциплины 

«Психология общения», регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в 

реестре: 17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

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

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код ПК, ОК Должен уметь Должен знать 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегу ляции поведения 

в процессе 

межличностного общения 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения 
 

 

 

учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 N 1552) и примерной основной образовательной программой по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело (регистрационный номер в реестре ПООП 

43.02.14-170717, дата регистрации в реестре 17.07.2017). 

Программа является составной частью основной образовательной программы 

техникума по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

пользоваться современными 

средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию; 

пользоваться прикладным 

программным обеспечением в 

сфере профессиональной 

деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск  

информации на компьютерных 

носителях, в локальных и 

глобальных информационных 

сетях; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; обеспечивать 

информационную безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

основные  понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

базовые системные 

программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 

состав, функции и 

возможности использования 

информационных  и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

технологию освоения пакетов 

прикладных программ; 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 N 1552) и примерной основной образовательной программой по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело (регистрационный номер в реестре ПООП 

43.02.14-170717, дата регистрации в реестре 17.07.2017). 

Программа является составной частью основной образовательной программы 

техникума по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 
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ОК 07 - анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

деятельности; 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи организмов 

и среды обитания; 

- соблюдать в 

профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической 

безопасности. 

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причин 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

ПМ.01 «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения» 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема и размещения» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения», регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата регистрации в реестре: 

17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, общие компетенции. 

 
1.2.1 Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 

ПК 1.1. 
Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 1.2. 
Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. 
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь прак- 

тический 

опыт в: 

— разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; 

— планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей 

знать: — законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

— стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

методы планирования труда работников службы приема и размещения 

уметь: — планировать потребности в материальных ресурсах и персонале 

службы; 

— проводить тренинги и производственный инструктаж работников 

службы; 

— выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы приема и размещения; 

— организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения; 

— контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по 

организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 

регистрации и размещению, по охране труда на рабочем месте, по 

передаче работ никами дел при окончании смены 

ПМ.02 «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания» 
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Рабочая программа профессионального модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 № 1552, с 

учетом примерной программы профессионального модуля «Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы питания», регистрационный номер: 43.02.14-

170717, дата регистрации в реестре: 17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, общие компетенции. 

 
1.2.1 Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и 

потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 
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ВД 2 Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, 

стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практич

еский 

опыт 

— планирования деятельности сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

— разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 

соответ ствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

— оформления документов и ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке; 

— контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

уметь — осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса; 

— оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

— определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

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

— анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

— использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 

выполнения регламентов службы питания; 

— организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи 

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

— контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

знать — задачи, функции и особенности работы службы питания; 

— законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы 

питания гостиничного комплекса; 

— особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 

методов и форм обслуживания; 

— требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты 

и личной гигиены; 

— требования к торговым и производственным помещениям организаций 

службы питания; 
— профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

 — технологию организации процесса питания; 
— специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания; 

— этапы процесса обслуживания; 

— технологию организации процесса питания с использованием различных 

методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и 

продаж в подразделениях службы питания; 

— профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

— регламенты службы питания; 

— критерии и показатели качества обслуживания; 

— методы оценки качества предоставленных услуг 
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ПМ.03 «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда»  

Рабочая программа профессионального модуля «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда», регистрационный номер: 

43.02.14-170717, дата реги страции в реестре: 17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции. 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

ПК 3.1. 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале 
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ПК 3.2 
Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

 

ПК 3.3 
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практически

й опыт 

— в разработке операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

— планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

уметь — планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; 

— организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 

— рассчитывать нормативы работы горничных; 

— контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 

службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 

безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации 

знать — структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее 

цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

— принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

— сервисные стандарты housekeeping; 

— санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, по- 

рядка, комфорта пребывания гостей; 

— порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля 

за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

— принципы управления материально-производственными запасами; 

— методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

— требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 

— систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

ПМ.04 «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж» 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016 № 1552, с учетом примерной программы профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда», регистрационный номер: 43.02.14-170717, дата 

регистрации в реестре: 17/07/2017. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж» и соответствующие ему профессиональные компетен 
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ции, общие компетенции. 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

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

ресурсах и персонале 
ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 

 соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. 
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт в: 

— планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; 

— разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

— выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

— определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта 
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уметь: — осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

— выделять целевой сегмент клиентской базы; 

— собирать и анализировать информацию о потребностях целевого 

рынка; 

— ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; 

— разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

— выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия по ее повышению; 

— планировать и прогнозировать продажи; 

— проводить обучение персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж 

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

управления гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими 

подразделениями гостиницы; 

— способы управления доходами гостиницы; 

— особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

— особенности работы с различными категориями гостей; 

— методы управления продажами с учётом сегментации; 

— способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

— особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

— каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

— ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

— принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

— методы максимизации доходов гостиницы; 

— критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
— виды отчетности по продажам 

 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 25627 

Портье 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

25627 Портье составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 N 

1552) и на основе примерной основной образовательной программой по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело (регистрационный номер в реестре ПООП 43.02.14-170717, дата 

регистрации в реестре 17.07.2017). 

Программа является составной частью основной образовательной программы техникума 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 25627 Портье и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
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Код Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями 

 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 5. Выполнение работ по профессии 25627 Портье 

ПК 5.1 Встречать, регистрировать и размещать гостей при заселении в гостиничный 

комплекс или иное средство размещения 

ПК 5.2 Вести учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

ПК 5.3 Регистрировать выезд гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
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Иметь 

практический 

опыт 

встречи и регистрации гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

ввода данных о гостях в информационную систему управления 

гостиничным комплексом или иным средством размещения; 

выдачи зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

информирования гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения об основных и дополнительных услугах гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

выдачи и хранения ключей от номеров гостиничных комплексов или иных 

средств размещения; 

приема и передачи информации, корреспонденции для гостей гостиничных 

комплексов или иных средств размещения; 

приема на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов или иных 

средств размещения; 

внесения данных по заказам гостей в информационную систему 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

приема заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

выполнения услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы 

приема и размещения гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

проведения расчетов с гостями во время их нахождения в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения; 

проведения текущего аудита службы приема и размещения гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

передачи дел и отчетов по окончании смены дежурному администратору 

службы приема и размещения; 

проведения расчетных операций при отъезде гостей из гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

хранения и выдачи багажа гостей гостиничных комплексов и иных средств 

размещения. 

уметь осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного 

средства размещения с использованием специализированных программных 

комплексов; 

осуществлять расчеты с гостями во время их размещения, нахождения и 

выезда из гостиничного комплекса или иного средства размещения в 

наличной и безналичной форме; 

оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

эвакуации из гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса 

или иного средства размещения; 

хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения. 
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знать нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность средств размещения; 

правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах 

размещения; 

правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме; 

принципы работы специализированных программных комплексов, 

используемых в гостиницах и иных средствах размещения; 

правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах размещения; 

правила регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных 

гостей в гостиницах и иных средствах размещения; 

основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и 

иных средствах размещения; 

требования охраны труда; 

основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 
правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей. 

 

 

6. Условия реализации образовательной деятельности 

 
6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Кабинеты 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Менеджмента и управления персоналом 
Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности 
Экономики и бухгалтерского учёта 

Инженерных систем гостиницы 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

Информатики и специализированных компьютерных программ, используемых в 

деятельности гостиниц и иных средств размещения 

Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями) 
Стойка приёма и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
В колледже сформирована база информационно-коммуникационных средств обучения: 

три компьютерных кабинета, оснащенных лицензионным программным обеспечением, с 

выходом в Интернет; мультимедийные демонстрационные системы, интерактивные доски, 
полиграфическая техника. Информационные средства также используются при обучении 

вождению, которое является важной составляющей образовательного процесса. 

Важнейшим условием реализации профессиональных модулей по специальности 
является наличие учебных кабинетов, соответствующих государственным требованиям: 

Все кабинеты паспортизированы. Во всех кабинетах имеются уголки по охране труда и 
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технике безопасности. 

В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В техникуме в 
полном объеме имеется учебно-программная и методическая документация, соответствующая 
требованиям образовательных стандартов. 

Состояние помещений и имущества соответствует государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам на основании Санитарно-эпидемиологического 
заключения №57.01.03.000.М. 000028.01.15 от 28.01.2015 г. № 2556124 (бессрочно). 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 
менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 
питание и пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно- 
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
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обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
6.4. Организация контроля и оценка результатов освоения ООП 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП прикладываются к настоящей ООП 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Регламентом о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж». Регламент государственной итоговой аттестации, 

содержащий формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 
6.5 Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Целью воспитательной деятельности в учебном процессе является создание условий для 

становления успешной, физически и духовно здоровой, творческой личности, компетентного 

специалиста, готового войти в информационное сообщество, способного к самоопределению, 

саморазвитию, самореализации в обществе, обладающего гражданской зрелостью, нравственной 

и моральной устойчивостью. 

Определяющими документами организации воспитательной деятельности в колледже 

являются Закон РФ «Об образовании», Комплексная программа развития России до 2020 года, 

Конвенция ООН «О правах ребенка», Постановление Правительства РФ «О Государственном 

комитете Российской Федерации по делам молодежи», Федеральный закон РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Концепция 
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воспитательной работы со студентами» и др. 

Воспитательная работа строится в соответствии с: 

- планом воспитательной работы; 

- планом работы методического объединения классных руководителей; 

- планом работы студенческого Совета; 

- планом физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- планом работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений; 

- планом работы социального педагога; 

- планом работы психологической службы. 

Воспитательная (внеучебная) деятельность включает в себя информационно-пропагандистскую, 

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную 

деятельность студентов, работу студенческого самоуправления, развитие волонтерского 

движения, работу, направленную на предупреждение правонарушений. 

Для осуществления этих видов деятельности в колледже имеется материально- 

техническая база, включающая: актовый зал, библиотеку, музей, оборудование, необходимое для 

проведения различных мероприятий в рамках внеучебной деятельности. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в тесном сотрудничестве с городским 

Комитетом молодёжной политики и спорта, молодежными центра миг. Коломны («Горизонт», 

«Русь», «Выбор»), молодежной партией (МГЕР «Коломна»); городским военным комиссариатом, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства . В 

колледже создана «Точка кипения» для реализации молодежных проектов. 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у обучающихся стойкую гражданскую позицию, основанную на 

патриотическом, духовно-нравственном, физическом и трудовом воспитании. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию обучающихся через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Формировать у обучающихся мотивацию на здоровый образ жизни, уверенное неприятие 

антиобщественных проявлений в молодежной среде, в том числе экстремистского характера. 

4. Развивать у обучающихся стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, а 

также способность к успешной социализации. 

5. Совершенствовать взаимодействие семьи и образовательного учреждения через единое 

информационное пространство. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

1. Гражданско- 

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

филиала, семьи. 

2. Культурно- 

нравственное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создавать условия для развития у обучающихся творческих 

способностей. 

3. Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 
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4. Профессионально- 

трудовое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся мотивацию к труду, обучать 

основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда. 

5. Студенческое 1. Создавать условия для поддержки общественной 

 самоуправление студенческой инициативы и содействовать развитию 

социальной активности обучающихся. 

2. Развивать у обучающихся лидерские качества, 

управленческие, организаторские и коммуникативные 

способности. 

6. Работа с 

родителями 

1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

2. Расширить сферу участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения. 

7. Вовлечение 

обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

в социально- 

значимую 

деятельность 

1. Формировать у обучающихся с ОВЗ и инвалидов уверенную 

социальную и гражданскую позицию. 

2. Создавать условия для развития у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов творческих способностей. 

8. Профилактика 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде 

1. Выявлять обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. 

2. Формировать эффективную систему профилактических 

мероприятий по предупреждению проявлений асоциального 

поведения в студенческой среде. 3. Развивать эффективные 

формы социального партнерства по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений. 

9. Профилактика 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

ВИЧ - инфекции и 

правонарушений в 

студенческой 

среде 

1. Обеспечивать взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики по вопросам употребления ПАВ, профилактики 

здорового образа жизни и по предупреждению противоправных 

действий обучающихся. 

2. Выработать навыки правовой культуры и законопослушного 

поведения у обучающихся. 

 

Традиционные для колледжа массовые мероприятия, в которых принимают участие 

практически все обучающиеся – День знаний, День учителя, Новый год, День российского 

студенчества, День памяти воинов-интернационалистов, День Защитников Отечества, 

Международный женский день 8 марта, День призывника, празднование Широкой масленицы, 

последние звонки, вручение дипломов выпускникам, научно-практические конференции, 

спортивные мероприятия, различные конкурсы, квесты, защита проектов. 

Особое внимание уделяется организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 

и занятий в спортивных секциях. Студенты колледжа ежегодно участвуют в городской 

спартакиаде в различных видах: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, и т.д. 

В колледже функционируют различные кружки и секции: секция по волейболу, вокалу, 

театральный кружок, «Клуб барабанщиков», творческие студия «Большая перемена», и др. 
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Особое место в воспитательной работе занимает профилактика правонарушений среди 

обучающихся. С целью формирования законопослушного поведения, профилактики экстремизма 

и терроризма регулярно организуются встречи для студентов с представителями 

правоохранительных органов, общественных объединений, священнослужителями православных 

храмов и другие мероприятия. 

Система патриотического воспитания в Коломенском аграрном колледже направлена на 

формирование и развитие социально-активной личности, патриотических чувств и настроений у 

обучающихся. В учебном заведении имеются музейные комнаты истории колледжа и ВОВ, 

проводятся исторические игры, квесты, викторины, конкурсы сочинений, олимпиады, акции, 

студенты принимают активное участие в шествии Бессмертный полк, посещают библиотечные 

уроки, выставки, литературные гостиные. 

Студенческий Совет принимает активное участие во внеучебной деятельности колледжа. 

С участием членов студенческого Совета проводятся мероприятия, направленные на поддержку 

студенческих начинаний, выявление и раскрытие талантов, помощь в подготовке и проведении 

мероприятий, участие в волонтерской деятельности, организация самоуправления в общежитии. 

В целях обеспечения благоприятных психолого-педагогических условий для личностного 

развития студентов, оказания психологической помощи в учебном заведении действует 

психологическая служба. Задачами педагогов-психологов является оказание комплексного 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса. В основу работы 

специалистов положено личностное и интеллектуальное развитие студентов, формирование 

способностей к самоопределению и саморазвитию, преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, вопросы коммуникации в подростковом коллективе, возрастные 

психологические изменения характера подростков и т.д. 

Воспитание профессиональных качеств студентов, повышение интереса к избранной 

профессии осуществляется через привлечение студентов к участию в работе кружков, 

выполнение индивидуальных проектов, участие в конкурсах, научно-технических конференциях 

различного уровней проведения. Успешная учебная, научная, общественная, спортивная и 

творческая деятельность студентов поощряется администрацией колледжа похвальными 

грамотами, призами. 


	1. Общие положения
	1.1 Аннотация
	1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы среднего профессионального образования (далее ООП СПО)
	1.3. Требования к абитуриенту
	1.4. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
	1.5. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами:
	1.6. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на базе основного общего образования
	1.7. Распределение обязательной и вариативной части программы
	1.8. Трудоемкость ООП СПО
	2. Общая характеристика образовательной программы
	3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
	4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
	Бронирование гостиничных услуг.
	ПК 1.2.Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.
	ПК1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения для поддержания требуемого уровня качества.
	Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания
	ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
	ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
	Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда;
	фонда в материальных ресурсах и персонале.
	ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.
	ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
	Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж
	ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.
	ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
	5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
	5.1. График учебного процесса
	5.2. Рабочий учебный план по специальности
	5.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик (согласно учебному плану).
	1.Область применения рабочей программы
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: учебной нагрузки обучающегося 78 часов.
	5. Разработчик: Бессонова Т.В., преподаватель русского языка и литературы.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 118 час.
	5. Разработчик: Бессонова Т.В., преподаватель русского языка и литературы. (1)
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  118 час.
	5. Разработчик: Павлова И.А., преподаватель английского языка.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 234 час.
	5. Разработчик: Рогожкина О.Ю.,  преподаватель математики.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 118 час. (1)
	5. Разработчик: Юсупова Д.Ш.., преподаватель истории.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  118 час. (1)
	5. Разработчик: Задорожный В.Ю., преподаватель физической культуры.
	ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  70 час.
	5. Разработчик: Зараев Д.А.,   преподаватель ОБЖ.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  34 час.
	5. Разработчик: Рыбкина Е.И.,   преподаватель физики.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  100 час.
	5. Разработчик: Новикова Т.И.,   преподаватель информатики и математики.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  228 час.
	5. Разработчик: Юсупова Д.Ш.,  преподаватель обществознания.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  156 час.
	5. Разработчик: Рыбкина Е.А., Мусатова А.Ю., Лебедев Д.Н., преподаватели естествознания.
	личностные результаты:
	формирование уважения к личности и её достоинству;
	формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
	формирование умения конструктивно разрешать конфликты;
	способствовать готовности к выполнению моральных норм в отношении взрослых, обучающихся во внеучебных видах деятельности;
	формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
	способствовать готовности к выбору профессионального образования;
	формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
	формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических задач;
	воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;- способствовать готовности и способности к образованию, в том
	числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
	к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
	общественной деятельности;
	метапредметные результаты:
	- развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование познавательной цели;
	- поиск и выделение необходимой информации;
	- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
	- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;
	- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
	- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных зада...
	- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
	- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
	- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
	- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	предметные результаты:
	- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
	- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
	- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
	- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
	- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
	- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
	- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; (1)
	- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров.
	4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 32 часа.
	5. Разработчик: Широкова К.А, преподаватель информатики.

	ОГСЭ.01 «Основы философии»
	1.1. Область применения программы
	1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	ОГСЭ.02 «История»
	1.1. Область применения программы (1)
	1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: (1)
	ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
	1.1. Область применения программы (2)
	1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: (2)
	ОГСЭ.04 «Физическая культура»
	1.1. Область применения программы (3)
	1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: (3)
	ОГСЭ.05 «Психология общения»
	1.1. Область применения программы (4)
	1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: (4)
	учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: (1)
	ПМ.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения»
	1.1. Область применения программы (5)
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
	1.2.1 Перечень общих компетенций
	В результате освоения профессионального модуля студент должен:
	1.1. Область применения программы (6)
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля (1)
	1.2.1 Перечень общих компетенций (1)
	В результате освоения профессионального модуля студент должен: (1)
	сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда»
	1.1. Область применения программы (7)
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля (2)
	1.2.1 Перечень общих компетенций (2)
	В результате освоения профессионального модуля студент должен: (2)
	1.1. Область применения программы (8)
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля (3)
	1.2.1 Перечень общих компетенций (3)
	В результате освоения профессионального модуля студент должен: (3)
	профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 25627 Портье
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля (4)
	6. Условия реализации образовательной деятельности
	Залы:
	6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы
	6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	6.4. Организация контроля и оценка результатов освоения ООП
	6.5 Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

