
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

углубленной подготовки по специальности среднего профессионального образования  

43.02.11 «Гостиничный сервис»  

 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл включает следующие учебные дисциплины:  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 История и культура Санкт-Петербурга  

ОГСЭ.07 Культурология 

ОГСЭ.08 Профессиональный иностранный язык 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы философии» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу, состоит из обязательной и вариативной части. 

Вариативная часть, введенная в программу дисциплины, дает возможность студентам:  

расширять и углублять подготовку по профессии, получать дополнительные компетенции, 

умения и знания, необходимые для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностей продолжения 

образования.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о  социальных и этических проблемах, связанных с развитием и  использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная  дисциплина  «История»  относится  к  общему  гуманитарному  и социально-

экономическому циклу. 

 

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

 

В  результате  освоения дисциплины  обучающийся   должен   уметь: 

– ориентироваться в современной  экономической,  политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,   мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В  результате  освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Психология общения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная  дисциплина  «Психология общения»  относится  к  общему  гуманитарному  и 

социально-экономическому циклу. 

 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

 

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

 

В результате освоения 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 обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Физическая культура» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

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

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

                                  

     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

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

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли истории  и культуры Санкт-Петербурга в российской истории и культуре; 

 основные этапы  истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 условия возникновения, развития и строительства Санкт-Петербурга, его традиции и 

культуру; 

 людей, благодаря таланту которых был воздвигнут и выжил город  Петра, вопреки 

грозным соседям и капризам природы; 

 о рождении, расцвете и кризисе таких стилей, как барокко, классицизм, эклектика и 

модерн; 

 об использовании богатейших возможностей города в изучении его истории и культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с разного типа источниками, старыми гравюрами и фотографиями, 

краеведческими и историческими интернет-ресурсами; 

 совершенствовать умение подготовки сообщения, доклада, реферата, презентации по 

материалам курса; 

 самостоятельно готовить экскурсии по нашему городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Культурология» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина «Культурология» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать многовариантность генезиса культуры; 

 оценивать достижения культуры через понимание исторического контекста их создания; 

 вести культурный диалог; 

 ориентироваться в современном социокультурном пространстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру культуры и ее базисные ценности; 

 уникальные исторические этнорегиональные феномены культуры; 

 наиболее яркие культурно-исторические различия Запада и Востока; 

 типологию культур; 

 основные тенденции развития культуры России и ее место в системе мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сфера 

обслуживания.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

    

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу (диалог)  профессиональной направленности на иностранном языке 

официального и неофициального характера; 

 описывать события, излагать факты,  делать сообщения профессиональной 

направленности; 

 составлять и оформлять документы, (письменные материалы) профессиональной 

направленности в форме, принятой в стане изучаемого языка; 

 провести экскурсию по городу с осмотром  достопримечательностей на иностранном 

языке; 

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 лексический (2500 – 2900 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для овладения устными и письменными формами профессионального 

общения на иностранном языке; 

 


