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Русский язык 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающиеся следующих результатов: 

личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий (далее - 



ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

• сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Литература 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• 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 отношение к миру; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.; 

метапредметных: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-

дожественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументирован-

ных устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 



созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка худо-

жественной литературы. 

Иностранный язык 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающиеся следующих результатов:  

личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 



• сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Математика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов: 

личностных:  

• сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

метапредметных:  
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  
• сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

• сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

• сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать  

• поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

• владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при 



решении задач.  

История 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

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

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите;   

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

• умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать в  процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

• умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  



технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  

безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Физическая культура 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающиеся следующих результатов: 

личностных: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

• приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 

• способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 



личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, в оздоровительной и 

социальной практике; 

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

• владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 



деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

Основы  безопасности жизнедеятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 
• Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• Готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• Исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

•  Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

• Владение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• Овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 



чрезвычайных ситуаций; 

• Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

получаемой из различных источников; 

• Умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

• Умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

• Умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

• Знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

• Локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни; 

• Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

• Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

• Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

• Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

• Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

• Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 



проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

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

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

•  Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Астрономия 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов: 

Личностные результаты:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, коммуникативной и др.);  

• сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  

Метапредметные результаты:   

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи;   

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты;  

• владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку  зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

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

средств их достижения.  

География 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов:  

личностных: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность обучающиеся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной прак-

тики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах дея-

тельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных: 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую от различных источников; 



• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

• понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов:  

личностных:  
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов;  



• формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение места и роли в экономическом пространстве;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

метапредметных:  
• овладение умениями сформулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

их разрешения.  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в конституции Российской Федерации;  

• генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам, как экономического развития Российской Федерации, так и 

Мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подход для всестороннего анализа общественных явлений;  

предметных:  
• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности;  

• сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

• владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни;  

• сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров;  



• умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);  

• способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

Родной язык / Родная литература 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение обучающиеся следующих результатов:  

личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 



 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

 источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий бурятского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

Введение в профессиональную деятельность 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- грамотно пользоваться информационными ресурсами, необходимыми в ходе 

учебного процесса и освоения специальности; 

- ориентироваться на рынке труда; 

- планировать и организовывать самостоятельную работу, процесс 

самообучения; 

- работать с нормативно-правовыми актами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- историю развития гостиничного бизнеса; 

 - профессиограмму менеджера по гостиничному делу, виды деятельности и 

области применения профессиональных знаний; 

- качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 



деятельности менеджера и качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности; 

- права, обязанности и ответственность обучающихся. 

Основы проектной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• планировать работу, проводить отбор и интерпретацию необходимой 

информации и инструментария; 

• уметь строить систему аргументации и оформлять результаты 

исследования на основе собранных данных; 

• владение навыками публичной презентации результатов проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

методику выполненияисследовательской работы; 

- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

- технику эксперимента и обработку его результатов; 

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

- способы представления результатов исследовательской работы; 

- основные критерии оценки исследовательской работы. 

Информатика 

Освоение    содержания    учебной    дисциплины «Информатика», 

обеспечивает достижение обучающиеся следующих результатов:  

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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



сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно - коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

•  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

•  использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

• использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

• использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет; 

• -анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно - коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

• -владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

• -владение способами представления, хранения и обработки данных на 



компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

• владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Основы философии 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате изучения учебной 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. 

История 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения 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; 

• определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом 

контексте; 

• демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате изучения учебной 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 международных организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

• ретроспективный анализ развития отрасли. 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

• понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 



• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

• особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Физическая культура 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

• применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни; 

• условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

• средства профилактики перенапряжения. 

Психология общения 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности;  

• цели, функции, виды и уровни общения;  

• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  



• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• приемы саморегуляции в процессе общения. 

Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

• осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных информационных сетях; 

• использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

• обеспечивать информационную безопасность; 

• применять антивирусные средства защиты информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  

• общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

• базовые системные программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 

• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

• технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления информации; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Экологические основы природопользования 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

• использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

• особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

• принципы и методы рационального природопользования; 

• принципы размещения производств различного типа; 

• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

• понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

• правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

• принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

• охраняемые природные территории. 

Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• распознавать проблему в профессиональном контексте и анализировать 

ее; определять этапы решения задачи;  

• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

• выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

• организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

• планировать потребность в материальных ресурсах и персонале служб 

гостиницы; определять численность и функциональные обязанности 

сотрудников гостиницы; 

• оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале; определять численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей, в соответствии установленными 

нормативами; 

• оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать; 



• проводить тренинги и производственный инструктаж работников 

различных служб гостиницы; выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников службы; организовывать 

процесс работы службы; 

• организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками различных служб гостиницы; 

рассчитывать нормативы работы горничных; 

• проводить обучение, персонала различных служб гостиницы; 

• контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы; 

• контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы; 

• контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы; контролировать состояние 

номерного фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего 

персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

• оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; разрабатывать и предоставлять предложения по 

повышению эффективности сбыта гостиничного продукта. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

• методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач;  

• порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

• психология коллектива; 

• методы планирования труда работников службы (приема и размещения, 

питания, обслуживания и эксплуатации номерного фонда);  

• методик определения потребностей службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

• структуру служб гостиницы; методику определения потребностей 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; 

• структура и место различных служб в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

функциональные обязанности сотрудников службы; 

• правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе 

функционирования гостиницы (конфликтные ситуации между сотрудниками 

гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, между сотрудниками 

гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, поставщиками и 

подрядчиками); 



• кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные 

обязанности; требования к обслуживающему персоналу;  

методику проведения тренингов для персонала; 

• критерии и показатели качества обслуживания в различных службах 

гостиницы;  

• основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

• критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; 

• принципы взаимодействия с другими службами отеля;  

• сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда);  

• критерии и показатели качества обслуживания; 

• критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и 

службы бронирования и продаж. 

Основы маркетинга гостиничных услуг 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• планировать и прогнозировать продажи; 

• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

• выделять целевой сегмент клиентской базы; 

• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; 

• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия по ее повышению; 

• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж; 

• оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 

• определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; 

• разрабатывать и предоставлять предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного продукта; 

• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи;  

• выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

• владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

• реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 



своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

• определять задачи поиска информации; определять необходимые 

источники информации;  

• планировать процесс поиска; 

•  структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

• оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального 

и личностного развития; 

• организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

• излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы; 

• применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

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

профессиональные темы;  

• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

• оформлять бизнес-план;  

• рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; 

• виды каналов сбыта гостиничного продукта; 

• способы управления доходами гостиницы; 

• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

• особенности работы с различными категориями гостей; 

• методы управления продажами с учётом сегментации; 

• способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

• каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 



• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

• методы максимизации доходов гостиницы; 

• критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

• виды отчетности по продажам; 

• нормативные документы, регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот службы бронирования и продаж; 

• перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и 

продаж, требования к их формированию; 

• методику проведения тренингов для персонала занятого продажами 

гостиничного продукта; 

• критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и 

службы бронирования и продаж; 

• виды отчетности по продажам; 

• актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

• основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

• методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

• структуру плана для решения задач;  

• порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

• номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;  

• формат оформления результатов поиска информации; 

• содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

• современная научная и профессиональная терминология;  

• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

• психология коллектива; психология личности; основы проектной 

деятельности; 

• особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов; 

• современные средства и устройства информатизации;  

• порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

• особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 



направленности; 

• основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности;  

• правила разработки бизнес-планов;  

• порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. 

Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности; 

• применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

• оформлять документацию в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и других нормативные документы, 

регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в РФ; 

• организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской 

Федерации; 

• правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном 

бизнесе; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

• общие требования к документационному обеспечению управления в 

индустрии гостеприимства; 

• стандарты, нормы и правила ведения документации; 

• роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей; 

• нормативно-правовое регулирование организации хранения личных 

вещей и миграционного учета в гостинице; 

• права потребителей в гостиничном бизнесе; 

• систему документооборота; 

• характеристика основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей; 

• характеристика основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей; 

• специфика договорных отношений с гостями отеля. 

Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• определять потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей 

структурного подразделения гостиницы и других средств размещения; 

• планировать и прогнозировать продажи; 

• Выстраивать систему стимулирования работников службы приема и 

размещения; 

• Управлять материально-производственными запасами; 

• применять знание особенностей продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

• ценообразования; ориентироваться в номенклатуре основных и 

дополнительных услуг отеля; 

• Выстраивать систему стимулирования работников службы питания; 

• Рассчитывать нормативы работы горничных; 

• Применять знание особенностей продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; 

• применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию 

•  применять методы максимизации доходов гостиницы; 

• анализировать результаты деятельности структурных подразделений 

гостиницы; 

• применять методы расчёта показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостиницы; 

• вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, заполнять первичные 

документы, составлять график документооборота, вести учёт выручки от 

услуг по проживанию, отражать выручку от внереализационных доходов; 

• отражать операции по бронированию номеров 

• вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц; 

• разработать план самообразования; 

• определить перечень литературных источников по экономике и 

бухучету гостиничного предприятия.  

• организовать самостоятельную работу по изучению учебников и 

(пособий) передового опыта.  

• объективно оценить результаты профессионального роста; 

• самостоятельно анализировать проблемы в финансово-экономических 

отношениях с коллегами и клиентами; 

• тактично и логично аргументировать свое мнение и позицию при 

взаимодействии с коллегами и клиентами при решении хозяйственно-

экономических вопросов в профессиональной деятельности; 

• применять различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в профессиональной деятельности; 

• владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте 



профессиональных обязанностей; 

• применять на практике правовые и нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанностей.  

• составлять договорную документацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями; 

• использовать хозяйственно-экономические положения 

профессиональной документации, регламентирующей деятельность 

технических работников и специалистов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей 

в материальных ресурсах и персонале деятельности структурного 

подразделения гостиницы и других средств размещения; 

• методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы стимулирования 

труда. Тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия; 

• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;  

• номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы; 

• принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату 

труда; 

• методы и формы оплаты труда. Виды и формы стимулирования труда.  

• принципы управления материально-производственными запасами; 

• содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру 

основных и дополнительных услуг, основные понятия: загрузка гостиницы, 

средняя цена; номерной фонд гостиницы;  

• принципы ценообразования и подходы к ценообразованию; 

• методы управления доходами гостиницы; 

• методы определения эффективности работы структурных 

подразделений гостиницы; 

• основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в 

контексте профессиональных обязанностей технических работников и 

специалистов; 

•  виды отчетности по продажам; 

• учет и порядок ведения кассовых операций;  

• формы безналичных расчетов;  

• методику экономического самообразования; 

• содержание и структуру плана самостоятельного изучения основ 

экономики и бухгалтерского учета гостиничного предприятия; 

• показатели профессионального и личного развития; 

• нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами 

при решении хозяйственно-экономических вопросов. Причины конфликтных 

ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере и способы их разрешения; 

• специфику различных функциональных –смысловых (финансовых) 

особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства для обеспечения логической связанности 



письменной и устной коммуникаций хозяйственно-финансовой содержания; 

• хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 

гостиничного дела; 

• содержание профессиональной документации, определяющее 

экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия; 

• характеристику документального оформления договорных отношений в 

гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и 

специалистов. 

Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• определять основные характеристики концепции гостиничного 

продукта; 

• анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли; 

• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

• выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

• организовывать работу коллектива и команды; 

• взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

• излагать свои мысли на государственном языке; 

• оформлять документы; 

• презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности; 

• определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

• применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности; 

• применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

• использовать современное программное обеспечение; 

• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

• понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 



профессиональные темы; 

• составить план действия; 

• определить необходимые ресурсы. 

• оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

• владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

• реализовать составленный план; 

• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

• анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных 

предприятий; 

• основные требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия; 

• содержание актуальной нормативно-правовой документации 

• современная научная и профессиональная терминология; 

• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

• Психология коллектива, психология личности; 

• основы проектной деятельности; 

• особенности социального и культурного контекста; 

• правила оформления документов; 

• общечеловеческие ценности;  

• правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

• правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

• основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

• пути обеспечения ресурсосбережения; 

• средства профилактики перенапряжения. Основы здорового образа 

жизни.  Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

• современные средства и устройства информатизации; 

• порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. 

Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

• стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных 



предприятий; 

• основные источники информации и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

• актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

• актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

Иностранный язык (китайский язык) 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум 250-300 единиц, необходимый для 

чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 

Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

• анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

• правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

• составить план действия,  

• определить необходимые ресурсы; 

• владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

• реализовать составленный план; 

• оценивать результат и последствия своих действий; 

• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

• выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

• организовывать работу коллектива и команды 

• взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

• Излагать свои мысли на государственном языке; 

• оформлять документы; 



• применять на практике правовые и нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанностей. Составлять договорную 

документацию в соответствии со своими профессиональными функциями. 

Использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной 

документации, регламентирующей деятельность технических работников и 

специалистов; 

• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

• оформлять бизнес-план; 

• размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

• планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;  

• определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 

нормативами. 

• планировать потребность службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале; 

• планировать и прогнозировать продажи; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

• основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

• алгоритмы разработки бизнес-идей и бизнес-плана. 

• структура плана для решения задач 

• порядок оценки инвестиционной привлекательности разработанных 

бизнес-идей; 

• содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

• современная научная и профессиональная терминология 

• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

• психология коллектива; 

• психология личности; 

• основы проектной деятельности; 

• особенности социального и культурного контекста; 

• правила оформления документов; 

• особенности социального и культурного контекста; 

• хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 

гостиничного дела.  

• содержание профессиональной документации, определяющее 

экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия; 

• характеристику документального оформления договорных отношений в 

гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и 

специалистов; 

• основы предпринимательской деятельности; 



• основы финансовой грамотности; 

• правила разработки бизнес-планов; 

• порядок выстраивания презентации; 

• кредитные банковские продукты; 

• методы планирования труда работников службы приема и размещения;  

• структуру и место службы приема и размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами гостиницы; 

• методика определения потребностей службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

• методы планирования труда работников службы питания;  

• структуру и место службы питания в системе управления гостиничным 

предприятием;  

• принципы взаимодействия службы питания с другими отделами 

гостиницы; 

• методика определения потребностей службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

• методы планирования труда работников службы питания; 

• структуру и место службы питания в системе управления гостиничным 

предприятием;  

• принципы взаимодействия службы питания с другими отделами 

гостиницы; 

• методика определения потребностей службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

• структура и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; 

•  рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; 

• виды каналов сбыта гостиничного продукта. 

Безопасность жизнедеятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

• организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 



специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения 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 серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Основы финансовой грамотности  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Входит в состав общепрофесссионального цикла  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен уметь: 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

- различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

- понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

-применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

- объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

- знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

- различать сферы применения различных форм денег; 



- характеризовать экономику семьи;  

- анализировать структуру семейного бюджета; 

- формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- различать виды ценных бумаг; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

- определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

- разумному и безопасному финансовому поведению; 

- применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

- выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен знать: 

- существующие в России финансовые институты и финансовые продукты; 

- способы получения информации о финансовых продуктах и институтах из 

различных источников; 

- способы повышения благосостояния, таких как инвестирование денежных 

средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса; 

- основы личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющих повышать свою 

финансовую независимость и материальное благосостояние на основе 

оптимального использования денежных средств. 

Основы интеллектуального труда (Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Входит в состав общепрофесссионального цикла, в число адаптационных 

дисциплин 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать и источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию 

и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 



- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен знать: 

- особенности интеллектуального труда, обучающегося на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

Должен демонстрировать способность и готовность применять полученные 

знания на практике с учетом приемов самокоррекции нозологических 

отличий. 

Управление качеством услуг в гостиничном сервисе 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать нормативные правовые документы по управлению 

качеством; 

• быть способным работать с информацией; 

• находить организационно-управленческие решения по управлению 

качеством на основе имеющихся данных; 

• владеть 7 простыми методами анализа и управления качеством; 

• пользоваться специальной литературой по управлению качеством и 

находить нужную информацию в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

• разрабатывать планы создания системы менеджмента качества на 

предприятии; 

• проектировать организационную структуру СМК; 

• моделировать процессы СМК; 

• осуществлять распределение полномочий и ответственности за 

процессыСМК; 

• применять методы управления в соответствии с поставленной задачей и 

имеющимися ресурсами; 

• использовать в управлении качеством бенчмаркинг и реинжиниринг; 

• владеть практическими навыками работы с текстами нормативной 

документации: международными стандартами серии ИСО-9000, законом РФ 

"О защите прав потребителей". 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные этапы эволюции управленческой мысли в области управления 

качеством, развитие управления качеством в России; 

• основные понятия, категории и подходы к управлению качеством; 

понимать суть социально-экономических явлений, связанных с управлением 

качеством;  

• модели современных систем управления качеством;  

• международные стандарты серии ИСО-9000;  

• правовые механизмы управления качеством: сертификация продукции, 

СМК, стандартизация, закон о защите прав потребителей.  

Русский язык и культура речи 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

• строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

• анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; 

• обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

• пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

• основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи; 

• понятие о нормах русского литературного языка; 

• основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

• орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

• лексические нормы; использование изобразительно-выразительных 

средств;  

• морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

• основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

• функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

• структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

• функционально-смысловые типы текстов; 

• специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

• сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 



разнообразие;  

• языковые формулы официальных документов;  

• правила оформления документов;  

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

Эффективное поведение на рынке труда  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен уметь: 

• анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях 

развития рынка труда; 

• использовать различные источники информации в целях рассмотрения 

возможностей трудоустройства; 

• владеть способами анализа конкурентоспособности; уметь провести оценку 

своей конкурентоспособности; 

• владеть способами анализа собственных профессиональных целей и 

ценностей;  

• подготовить и провести презентацию своих позитивных личностных 

качеств, навыков, умений, возможностей в ситуации поиска работы и 

трудоустройства; 

• владеть навыками подготовки пакета презентационных документов: 

профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, письма-рекомендации;  

• владеть способами делового общения; способами саморегуляции для 

управления поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

• осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых 

актах и других источниках; использовать приобретенные умения для 

собственного эффективного трудоустройства и защиты трудовых прав; 

• владеть способами планирования профессионального развития. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен знать: 

• основные понятия учебной дисциплины и ее значение для эффективного 

поиска работы и трудоустройства; 

• структуру рынка труда, понятие конкурентоспособности, способы 

составления резюме и других презентационных документов, основные пути 

поиска работы; 

• особенности делового общения; 

• требования к подготовке прохождения собеседования при приеме на работу; 

• основы трудового законодательства, раскрывающие вопросы 

трудоустройства и содержания трудовых правоотношений;  

• процедуру трудоустройства;  

• виды адаптации и критерии успешной адаптации на рабочем месте; 

• особенности планирования профессионального развития, понятие и  типы 

карьеры. 



Социальная адаптация и основы социально знаний (Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в предлагаемые образовательные программы    

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения освоения программы обучающийся должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные, а и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 



соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; 

 планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

• планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

• проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

• выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

• организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения; 

• контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по 

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

размещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел 

при окончании смены. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

• законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

• стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

• методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

ПМ 02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт в: 

• разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

• планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

сотрудников службы питания. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

• осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса;  

• оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

• определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

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

• анализировать результаты деятельности службы питания и потребности 

в материальных ресурсах и персонале;  

• использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов службы питания;  

• организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи 

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

• контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

• задачи, функции и особенности работы службы питания;  

• законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы 

питания гостиничного комплекса;  

• особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 

методов и форм обслуживания;  

• требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены;  

• требования к торговым и производственным помещениям организаций 

службы питания;  

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном 

языке; 

• технологию организации процесса питания;  

• специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания; 

• этапы процесса обслуживания;  

• технологию организации процесса питания с использованием 

различных методов подачи блюд и напитков, стандартов организации 

обслуживания и продаж в подразделениях службы питания; 

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном 

языке; 

• регламенты службы питания; 

• критерии и показатели качества обслуживания;  



• методы оценки качества предоставленных услуг. 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

• разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда; 

• планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; 

• организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 

• рассчитывать нормативы работы горничных; 

• контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 

службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 

безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее 

цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

• принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

• сервисные стандарты housekeeping; 



• санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 

• порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля 

за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

• принципы управления материально-производственными запасами; 

• методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

• требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 

• систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

ПМ. 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

• планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 

• разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

программ; 

• выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

• определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

• выделять целевой сегмент клиентской базы; 



• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

• планировать и прогнозировать продажи; 

• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

• структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями 

гостиницы; 

• способы управления доходами гостиницы; 

• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

• особенности работы с различными категориями гостей; 

• методы управления продажами с учётом сегментации; 

• способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

• каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

• методы максимизации доходов гостиницы; 

• критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам. 

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

должностям служащих 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 5.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 5.3. Рассматривать претензии, связанные   с неудовлетворительным 

обслуживанием гостей. 

ПК 5.4. Производить текущую уборку номерного фонда гостиничных 

комплексов и иных средств размещения. 

ПК 5.5. Производить уборку номерного фонда гостиничных комплексов и 

иных средств размещения после выезда гостей  



ПК 5.6. Производить генеральную уборку номерного фонда гостиничных 

комплексов и иных средств размещения. 

ПК 5.7. Изучать конъюнктуру рынка и выявлять потребности и спрос на 

товары 

ПК 5.8. Осуществлять договорную работу с поставщиками и потребителями 

товаров 

ПК 5.9. Обеспечивать сохранность оформляемой документации 

ПК 5.10. Осуществлять организацию закупки товаров 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  Приема, регистрации, и размещения гостей; 

-  Предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- Рассмотрения претензий, связанных   с неудовлетворительным 

обслуживанием гостей; 

-  Подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- Комплектования тележки для текущей уборки номерного фонда;  

- Проверка исправности и функционирования инвентаря, оборудования в 

номерном фонде;  

- Комплектация номерного фонда расходными материалами; 

-  Смена постельного белья и полотенец в номерном фонде; 

- Уборка ванной комнаты в номерном фонде; 

- Уборка спальни, комнат в номерном фонде; 

- Сдача вещей гостя в стирку и химчистку по его заявке; 

- Выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде; 

- Проверка наличия и сохранности имущества организации в номерном фонде; 

- Регистрация забытых и потерянных гостями вещей; 

- Итоговая проверка соответствия качества текущей уборки номерного фонда 

требованиям стандартов уборки средства размещения; 

- Прием номера при выезде гостя; 

- Комплектование тележки для уборки номерного фонда после выезда гостей; 

- Контроль ассортимента мини-бара в номерном фонде; 

- Итоговая проверка соответствия качества уборки номерного фонда после 

выезда гостей требованиям стандартов уборки средства размещения; 

- Прием номера при выезде гостя; 

- Комплектование тележки для генеральной уборки номерного фонда; 

- Итоговая проверка соответствия качества генеральной уборки номерного 

фонда требованиям стандартов уборки средства размещения. 

- определения или ведения переговоров об условиях договора, ожидаемых 

поставках или рекомендуемых контрактах на закупку оборудования, сырья, 

продукции, услуг и приобретение товаров для перепродажи; 

- получения информации о потребностях и запасах, разработка требований по 



количеству и качеству приобретаемых товаров, стоимости, сроках поставки и 

других условиях договора; 

- приобретения общего и специализированного оборудования, материалов или 

бизнес-услуг для использования или для дальнейшей обработки по 

назначению; 

- принятия участия в тендерах, консультации с поставщиками и анализ 

котировок; 

- приобретения товаров для перепродажи в розничной или оптовой торговле; 

- изучения состояния рынка, торговых периодических изданий и материалов, 

посещение торговых выставок, салонов продаж, фабрик и дизайнерских 

учреждений; 

- выбора товаров или продуктов, которые лучше всего соответствуют 

предъявляемым требованиям; 

- опроса поставщиков и ведение переговоров о ценах, скидках, условиях 

кредитования и транспортировки; 

- контроля за распределением товаров для торговых точек и поддержанием 

адекватного уровня запасов; 

- установления графиков поставок, мониторинг выполнения договоров и связь 

с клиентами и поставщиками для решения возникающих проблем. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- Регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

-   Информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице; 

- находить выход в конфликтной ситуации с гостями;  

-   Оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного 

номера; 

- Производить текущую уборку номерного фонда; 

- Осуществлять экипировку номерного фонда; 

- Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых 

приборов и оборудования номерного фонда; 

- Вести документацию по текущей уборке номерного фонда; 

- Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного 

номера; 

- Производить уборку номерного фонда после выезда гостей; 

- Осуществлять экипировку номерного фонда; 

- Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых 

приборов и оборудования номерного фонда; 

- Вести документацию по уборке номерного фонда после выезда гостей; 

- Подбирать моющие средства и использовать их для чистки окон, витражей, 

вентиляционных решеток, радиаторов; 

- Применять моющее оборудование для чистки ковров и мягкой мебели в 

номерном фонде; 



- Удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, потолка в номерном фонде; 

-Осуществлять работу по закупке продукции в соответствии с заключаемыми 

договорами, определяющими характер и объем поставок, а также их оплату. 

- Осуществлять контроль качества приобретаемой продукции. 

- Оформлять в соответствии с установленным порядком документацию 

на продукцию, заказывает контейнеры и транспортные средства для 

ее перевозки. 

- Контролировать наличие необходимых приспособлений и санитарное 

состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки, 

правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ и рациональное 

размещение продукции. 

- Отправлять закупленную продукцию в адрес поручителя, сопровождает 

грузы в пути следования, соблюдая санитарные требования и правила 

хранения продукции при транспортировке, содействует их своевременной 

доставке. 

- Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

- Оформлять доставленную продукцию, установленную приемосдаточную 

документацию.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  Нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении гостей; 

-  Организацию службы приема и размещения; 

-  Стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

-  Правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 

-  Юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

-  Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

-  Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

- Методы решения конфликтных ситуаций с гостями;  

-   Правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

-  Виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

- Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для уборки 

номерного фонда. 

- Правила обработки различных поверхностей номерного фонда. 

- Правила подбора и использования уборочного инвентаря. 

- Правила и методы текущей уборки номерного фонда. 

- Процедуры выезда гостя. 

- Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей при уборке 

номера. 

- Правила использования электрооборудования для уборки номерного фонда. 

- Требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены. 

- Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей. 

- Правила уборки номерного фонда после выезда гостей. 



- Правила и методы организации процесса генеральной уборки номерного 

фонда. 

- Правила генеральной уборки номерного фонда. 

- Требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

 Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся порядка заключения договоров 

с поставщиками. 

 Основы рыночной экономики. 

 Основы трудового, финансового и хозяйственного законодательства. 

 Методы делового общения. 

 Методы и средства определения качества закупаемой продукции. 

 Организацию погрузочно-разгрузочных работ. 

 Правила и порядок приемки, отправки и сдачи продукции, заказа контейнеров 

и транспортных средств. 

 Условия хранения и перевозки закупаемой продукции. 

 Формы и порядок оформления приемосдаточных документов. 

Основы организации труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


