
Аннотация дисциплины 

ОДБ.01 «Русский язык» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

социально-экономического профиля в учреждениях СПО. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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 обучающимися следующих результатов. 

Личностных: 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения);  

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  



сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации);  

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат;  

преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

соблюдать культуру публичной речи;  

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;  

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 

  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.02 «Литература» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 «Литература» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 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, 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов. 

Личностных: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  



развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); • использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; • давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

•  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

•  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

•  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

•  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

•  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.03 «Иностранный язык» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 «Иностранный язык» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и среднего профессионального образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

– формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

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

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социологической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной. 

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

международном уровне; 

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

выражать и аргументировать личную точку зрения;  



запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);  

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы; 

понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением; 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры; 

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации; 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту;  

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  



оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless;  

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room);  

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents);  

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking;  

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

использовать косвенную речь;  

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  



употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время;  

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.   



Аннотация дисциплины 

ОДБ.04 «История» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и среднего профессионального образования к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования социально-экономического профиля в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «История» направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  



мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц;  

определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;  

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации;  

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.05 «Обществознание» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 «Обществознание» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Обществознание» находится в составе 

общеобразовательного цикла дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 



права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  



выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

выделять черты социальной сущности человека;  

определять роль духовных ценностей в обществе;  

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;  

различать виды искусства;  

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  

раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности;  

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;  

выявлять особенности научного познания;  

различать абсолютную и относительную истины;  

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека;  

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  



выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;  

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения;  

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики;  

различать формы бизнеса;  

извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики;  

различать экономические и бухгалтерские издержки;  

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ;  

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;  

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия;  

определять причины безработицы, различать ее виды;  

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение;  

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов;  

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики;  

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества;  

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт);  

различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

выделять критерии социальной стратификации;  

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;  



выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;  

конкретизировать примерами виды социальных норм;  

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;  

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;  

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране;  

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости;  

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности; 

выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

различать политическую власть и другие виды власти;  

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

раскрывать роль и функции политической системы;  

характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;  

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;  

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  



характеризовать демократическую избирательную систему;  

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике; 

сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

выделять основные элементы системы права;  

выстраивать иерархию нормативных актов;  

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;  

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  

раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

различать организационно-правовые формы предприятий;  

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни;  

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  



объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека.   



Аннотация дисциплины 

ОДБ.06 «География» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.06 «География» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и среднего профессионального образования к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «География» находится в составе общеобразовательного 

цикла дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образовании при освоении специальностей 

социально-экономического профиля. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы учебной дисциплины «География» 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиям стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  



развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества;  

определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;  

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека;  

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира;  

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей;  

характеризовать географию рынка труда;  

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;  

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;  

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  



оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений;  

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.07 «Естествознание» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 «Естествознание» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Естествознание» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей 

социально-экономического профиля в учреждениях СПО. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы учебной дисциплины 

«Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей 

среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  



развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  



Предметных: 

демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное 

состояние естественных наук;  

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира;  

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения;  

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать 

для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними;  

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей;  

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных;  

принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту;  

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, 

положенные в основу работы приборов;  

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о  

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 

развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 

принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие);  

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды;  

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний;  

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов;  

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;  



выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов;  

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции.  

  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.08 «Физическая культура» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и среднего профессионального образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, при освоении специальностей 

социально-экономического профиля в учреждениях СПО. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Физическая культура» направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  



неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 
 



определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;  

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания;  

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

практически использовать приемы защиты и самообороны;  

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств;  

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;  

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.09 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и среднего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, при освоении 

специальностей социально-экономического профиля в учреждениях СПО. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

как совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностных: 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  



физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения;  

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения;  

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством;  

действовать согласно указанию на дорожных знаках;  



пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия;  

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости;  

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды;  

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодёжных хобби;  

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;  

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодёжными 

хобби;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодёжными хобби;  

применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодёжными хобби;  

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой;  

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  



пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

  



Аннотация дисциплины 

ОДБ.10 «Астрономия» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.10 «Астрономия» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Астрономия» находится в составе находится в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, при освоении 

специальностей социально-экономического профиля в учреждениях СПО. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звёздного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  



развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 



познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, 

солнечной системы и Галактики;  

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

  



Аннотация дисциплины 

ОДП.01 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.01 «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

среднего профессионального образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Математика алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Метапредметных: 



искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных. Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример;  

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями;  

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 



использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину;  

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;  

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  

сравнивать рациональные числа между собой;  

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений;  

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчёты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств;  

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями;  

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни; 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать 

логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 

a x < d;  

решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);.  

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач; 



оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период;  

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций;  

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;  

находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;  

определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.);  

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.).  

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства функций в контексте конкретной практической 

ситуации; 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке;  

решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой; 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах;  

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.);  

использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения;  



оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни;  

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

решать несложные текстовые задачи разных типов;  

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

использовать логические рассуждения при решении задачи;  

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи;  

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;  

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью;  

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: 

на определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.;  

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни; 

оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб);  

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;  

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу;  

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках;  

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур;  



находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул; 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями;  

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания;  

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей;  

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности;  

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

  



Аннотация дисциплины 

ОДП.02 «Информатика» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02 «Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» находится в составе 

общеобразовательного цикла дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путём освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 



способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  



при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации;  

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;  

находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации;  

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных;  



создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

 

 

  



Аннотация дисциплины 

ОДП.03 «Экономика» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 «Экономика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Экономика» находится в составе общеобразовательного 

цикла дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностных: 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

Метапредметных: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  



развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

различать свободное и экономическое благо;  

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;  

выявлять факторы производства;  

различать типы экономических систем; 

анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи;  

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;  

различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм;  

выявлять виды ценных бумаг;  

определять разницу между постоянными и переменными издержками;  

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике; 

приводить примеры влияния государства на экономику;  

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;  

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

определять назначение различных видов налогов;  

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства;  

выявлять сферы применения показателя ВВП;  

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России;  

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;  

различать факторы, влияющие на экономический рост;  

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

различать сферы применения различных форм денег;  

определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы;  

различать виды кредитов и сферу их использования;  

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;  

объяснять причины неравенства доходов;  

различать меры государственной политики по снижению безработицы;  



приводить примеры социальных последствий безработицы.  

приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях;  

объяснять назначение международной торговли;  

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;  

приводить примеры глобализации мировой экономики;  

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества.  

  



Аннотация дисциплины 

ОДП.04 «Право» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.04 «Право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и среднего профессионального образования к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Право» находится в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования при освоении специальностей 

социально-экономического профиля в учреждениях СПО. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. Содержание программы «Право» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

- содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно 

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

Личностных: 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  



готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметных: 
искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметных: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам;  

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм;  

различать субъекты и объекты правоотношений;  

дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации;  

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;  

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка;  

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком;  

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации;  



называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации;  

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации;  

описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм;  

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

характеризовать и классифицировать права человека;  

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека;  

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;  

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя;  

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора;  

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности;  

характеризовать права и обязанности членов семьи;  

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации;  

описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм;  

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

характеризовать и классифицировать права человека;  

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека;  

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;  

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя;  

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора;  



иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности;  

характеризовать права и обязанности членов семьи;  

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности;  

различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности;  

дифференцировать виды административных наказаний;  

дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

различать права и обязанности налогоплательщика;  

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения;  

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убеждённости в необходимости соблюдения норм права;  

различать виды юридических профессий.  

  



Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «Основы философии» 

относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла программы подготовки специалиста среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- 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. 

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   



Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «История» относится к 

обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла программы подготовки специалиста среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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; 

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 



(подчиненных),результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   



Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «История» относится к 

обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла программы подготовки специалиста среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать лексический 

минимум (1200-1400 лексических единиц), грамматический минимум для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.   



Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалиста среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - о 

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями.   



Аннотация дисциплины 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл, который является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: - пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность; 

- осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих 

мест, локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе; 

- основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании услуг 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы.  



Аннотация дисциплины 

ОП.01 Менеджмент 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Менеджмент» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

- способы управления конфликтами; 

- функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- этику делового общения. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.   



Аннотация дисциплины 

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: -защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учёт 

и хранение отчётных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации; 

- систему документационного обеспечения управления. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 



и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.   



Аннотация дисциплины 

ОП.03 Экономика организации 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экономика организации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: – находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, учёт и 

хранение отчётных данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - 

организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.   



Аннотация дисциплины 

ОП.04 Бухгалтерский учет 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерский учёт» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь использовать данные бухгалтерского учёта и отчётности в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - основы 

бухгалтерского учёта, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчётность; 

- особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

- учёт и порядок ведения кассовых операций; 

- формы безналичных расчётов; 

- бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учёта. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.   



Аннотация дисциплины 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Здания и инженерные системы 

гостиниц» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Здания и инженерные системы 

гостиниц» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: – использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

- архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию 

зданий гостиниц и туристских комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

- профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации. 

Программа направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.   



Аннотация дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» также участвует в 

формировании профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 



ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.   



Аннотация дисциплины 

ОП.07 Русский язык и культура речи 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07 «Русский язык и культура 

речи» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части 

профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - осуществлять речевой самоконтроль, строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной 

речи; 

- пользоваться орфоэпическим и другими словарями русского языка, 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные и другие нормы современного 

русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- соблюдать правила речевого этикета, нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

понятия дисциплины (литературный язык, языковая норма, культура речи и др.), 

качества грамотной литературной речи; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

сферах общения; 

- нормы употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

- принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией 

общения, нормы официально-деловой письменной речи; 

- способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающиеся по специальности «Гостиничный сервис» должны обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» также участвует в формировании 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.   



Аннотация дисциплины 

ОП.08 Деловые коммуникации 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 0 «Деловые коммуникации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - преодолевать барьеры в общении, вести деловую беседу, переговоры, 

совещания;  

- не позволять собеседнику манипулировать собой, успешно выступать перед 

аудиторией;  

- применять на практике вербальные и невербальные средства общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - структуру 

коммуникативного процесса, организации;  

- психологические механизмы восприятия в коммуникации; 

- психологическую культуру деловой коммуникации; международные 

особенности этики в коммуникациях;  

- технологию организации делового общения (беседа, совещание, переговоры, 

пресс-конференция, презентация). 

В результате освоения дисциплины «Деловые коммуникации» обучающиеся по 

специальности «Гостиничный сервис» должны обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» участвует и в формировании 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

  



Аннотация дисциплины 

ОП.09 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - активно владеть диалогической речью на темы, связанные с работой 

будущих специалистов в гостинице на иностранном языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на иностранном 

языке.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -лексический 

(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности); 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на иностранном языке.  

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свое будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности. 

Также дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности» участвует в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.  

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга   



Аннотация дисциплины 

ОП.10 История и культура Пскова 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 10 «История и культура Пскова» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «История и культура Пскова» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - анализировать различные информационные материалы на основе научной 

методологии; 

- составлять достоверную картину наиболее важных событий и на данной 

основе уяснять логику исторического процесса;  

- систематизировать исторические факты и формулировать аргументированные 

выводы, обосновывать историческими фактами гражданскую позицию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

этапы и закономерности исторического развития общества, методы, источники 

изучения и периодизацию истории России с древнейших времен до настоящего 

времени;  

- методы, источники изучения и периодизацию истории России с древнейших 

времен до настоящего времени. 

В результате освоения дисциплины «История и культура Пскова» 

обучающиеся по специальности «Гостиничный сервис» должны обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «История и культура Пскова» участвует также в формировании 

профессиональной компетенции ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах.  



Аннотация дисциплины 

ОП.11 Введение в специальность 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Введение в специальность» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

вести деловую переписку по всем нормам деловой этики; 

 заполнять дневник по практике; 

 использовать полученные знания для расширения профессионального 

кругозора; 

 оперативно найти необходимую для обучения информацию с использованием 

современных компьютерных технологий; 

 создать и провести презентацию; 

 выглядеть на занятиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

работникам гостиничного сервиса; 

 анализировать и углублять информацию, полученную на занятиях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные и 

профессиональные компетенции по обучаемым специальностям и профессиям; 

 международные и российские профессиональные сообщества и организации; 

 стандарты обслуживания в гостиницах различных категорий и первичные 

критерии их оценки; 

 крупнейшие гостиницы, международные гостиничные цепи, тенденции 

развития гостиничного хозяйства; 

 крупнейшие гостиничные цепи, управляемые по договору, а так же с 

использованием франчайзинга; 

 источники получения достоверной профессиональной информации; 

 нормы поведения, требования, предъявляемые потенциальными 

работодателями. 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность», обучающиеся 

по специальности «Гостиничный сервис», должны обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Введение в специальность» участвует и в формировании 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

   



Аннотация дисциплины 

ОП.12 Статистика 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 12 «Статистика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Статистика» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - обирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - предмет, 

метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности. 

В результате освоения дисциплины «Статистика» обучающиеся по 

специальности «Гостиничный сервис» должны обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Статистика» участвует также в формировании 



профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

  



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование 

гостиничных услуг» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности – бронирование гостиничных услуг – и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК.1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК.1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК.1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - приёма заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании; 

должен уметь: -организовывать рабочее место службы бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- вести учёт и хранение отчётных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 



- осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приёма заказа и обеспечения бронирования; 

должен знать: - правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 

- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приёма заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для персон, компаний, 

турагентств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.   



Аннотация профессионального модуля 

ПМ 02 Прием, размещение и выписка гостей 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Прием, размещение и 

выписка гостей» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности – приёма, размещения и выписки гостей – и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 



- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены;  

должен уметь: - организовывать рабочее место службы приёма и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

-информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

-контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчёты с ними; 

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

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

-составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги);  

- выполнять обязанности ночного портье; 

должен знать: - нормативную документацию, регламентирующая деятельность 

гостиниц при приёме, регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приёма и размещения; 

- стандарты качества обслуживания при приёме и выписке гостей; 

- правила приёма, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования 

и подписания; 

- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

- основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного 

аудита;  

-принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы.   



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности – организации обслуживания гостей 

в процессе проживания – и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 



- предоставления услуги питания в номерах; 

- оформления и ведения документации по учёту оборудования и инвентаря 

гостиницы; 

должен уметь: - организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

- оформлять документы по приёмке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и 

чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристско-экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, 

обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку 

столов; 

- осуществлять различные приёмы подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять счёт за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудования и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

должен  знать: - порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в том числе при работе с моющими и чистящими средствами; 

- виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку и получения 

готовых заказов; 

- принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; 

- правила сервировки столов, приёмы подачи блюд и напитков; 

- особенности обслуживания room-service; 

- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых 

блюд; 

- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества 

гостиницы; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 



- правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей.   



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.04 Продажа гостиничного продукта 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Продажа гостиничного 

продукта» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности – продажи гостиничного продукта – и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

- участия в разработке комплекса маркетинга; 

должен уметь: - выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 



- проводить сегментацию рынка; 

- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, 

- определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

- оценивать эффективность сбытовой политики; 

- выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

- формулировать содержание рекламных материалов; 

- собирать и анализировать информацию о ценах. 

должен знать: - состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

- гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

- методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 

- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.   



Аннотация профессионального модуля 

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

должностям служащих»  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. Предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности и практическим овладением одной 

профессией «горничная». Предусматривает развитие соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 



освоения модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт: - по уборке номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования (стандартная, генеральная, экспресс, VIP номера): 

- замене постельного белья в номере; 

- комплектации гостиничного номера; 

- вечернего способа заправки постели в номерах различных категорий; 

- подбора химикатов для различных типов помещений; 

- сбора тележки горничной для различных типов убираемых помещений 

(механический очиститель поверхностей; жёсткие синтетические губки, включая 

дисковые полировальные элементы; моющие средства); 

- оформления документов по приёмке номеров, назначению на работу (лист 

задания для номерного фонда); 

- знания организации оказания персональных и дополнительных услуг по 

стирке и чистке одежды, обеспечение хранения ценностей проживающих и других 

функциональных обязанностей входящих в профессию горничная; 

- практического соблюдения требований стандартов качества, требуемых для 

обслуживания гостей в соответствии с категорией гостиницы; 

- проведения инвентаризации сохранности оборудования гостиницы и 

заполнение инвентаризационные ведомости; 

- работы с нормативными актами (списание инвентаря и оборудования и 

обеспечение и соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним и 

т.д.); 

- контроля работы персонала хозяйственной службы; 

- сортировки и обработки белья; 

- глажения на примере мужской рубашки; 

- работы с ключами; 

- работы с забытыми вещами. 

должен уметь: - производить уборку номеров, гостевых помещений в соответствии с 

заданием, выданным в начале смены, соответственно принятому стандарту. 

- выполнять порученную работу своевременно и аккуратно; 

- загружать и выгружать тележку. Содержать её в чистоте и порядке. 

- производить уборку номеров, гостевых и служебных помещений в 

соответствии с заданием, выданным в начале смены; 

- следить в течение смены за чистотой коридоров и холлов жилых этажей; 

- следить за сохранностью и исправностью, имеющегося в номере 

оборудования и инвентаря; 

- своевременно сообщать своему руководителю обо всех неисправностях 

оборудования, порче инвентаря и пропаже имущества; 

- следить, чтобы при выезде гостей в номерах не оставалось принадлежащих 

им вещей. В случае обнаружения забытых вещей сдавать их для оформления в 

установленном порядке; 

- немедленно информировать своего руководителя обо всех жалобах и 

заявлениях гостя по поводу пропажи вещей, одновременно принимая меры к их 

розыску; 



- выполнять порученную работу своевременно и аккуратно; 

- следить за сохранностью и исправностью, имеющегося в номере инвентаря и 

оборудования. Своевременно сообщает координатору обо всех неисправностях; 

- незамедлительно информировать службу рум-сервиса о наличии 

использованной посуды в номере, при необходимости выносить её в лифтовой холл 

рум-сервиса; 

- сообщать обо всех случаях, предоставляющих угрозу здоровью и 

безопасности людей; 

- производит вечернюю уборку и подготовку номеров к ночи; 

- стремится максимально удовлетворить запросы гостей; 

- постоянно повышать свою квалификацию, проходить необходимое обучение 

для повышения стандартов обслуживания; 

- быть сдержанной, корректной, вежливой, разговаривать, не повышая голоса, 

вести себя достойно, в рабочее время находиться на рабочем месте, иметь опрятный 

внешний вид, не пользоваться яркой косметикой, а также носить форменную одежду, 

обувь и бейдж. 

должен знать: - знать английский язык на необходимом для работы уровне; 

- при исполнении своих служебных обязанностей избегать неслужебных 

разговоров с проживающими гостями; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- комплектацию номеров и вверенных помещений, количество и качество 

мебели, постельного белья, ковров, портьер, пылесосов, санитарно- технического и 

др. оборудования. 


