
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 ОГСЭ.05 Культура речи 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы философии 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Основы философии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и призвана 

формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

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, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

История 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«История» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и призвана 

формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  



 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках проведения курсов по английскому 

языку. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и призвана 

формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 



ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

участвовать в диалогах на общие и профессиональные темы; 

кратко обосновывать и объяснять свои действия; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

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 слов; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррекционный курс 

Тема 1.1. О себе 

Тема 1.2. О том, что с нами было 

Тема 1.3 Разговор по телефону 

Раздел 2. Страноведение 

Тема 2.1. Великобритания и Соединенные Штаты Америки. 

Тема 2.2. Путешествия 

Тема 2.3 Туризм 

Раздел 3. Гостиничное дело 

Тема 3.1 Работа в отеле 

Тема 3.2 Номера 

Тема 3.3 Размещение с детьми 

Тема 3.4 Трансфер 

Раздел 4 Организация питания 

Тема 4.1 Ресторан 

Тема 4.2 Кухня 

Раздел 5. Основы языка делового общения 

Тема 5.1 Деловое общение. 

Тема 5.2 Резюме и интервью 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 



Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и призвана 

формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Научно- методические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2 Легкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры. 

Тема 2.4. Аэробика (девушки) 



Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши)  

Раздел 3. Профессионально- прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Культура речи 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Культура речи» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и призвана 

формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

 

В результате освоения 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. 

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; русскую пунктуацию; 

• 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;  

• жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.  

• сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

• языковые формулы официальных документов;  

• приемы унификации языка служебных документов; 

• правила оформления документов;  

• основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры 

устной и письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни языка 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой 

деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической 

характеристики 

Тема 2.1.  Фонетика, орфоэпия, орфография 

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование 



Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных 

стилей русского языка 

Тема 3.1. Текст: структурно- смысловые признаки 

Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

 

 

 


