
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей,  

предусмотренных образовательной программой по специальности  

43.02.14 «Гостиничное дело» 
Общеобразовательный цикл 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.УГ.03 Иностранный язык 

ОУП. Уг.04 Математика  

ОУП. 05 История 

ОУП.06 Физическая культура  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУП.08 Астрономия 

Индивидуальный проект (курс внеурочной деятельности) 

УПВ Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

УПВ.Уг.01 География  

УПВ.02 Обществознание  

УПВ.03 Родная литература 

ДУП Дополнительный учебный предмет 

ДУП.01 Введение в специальность 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык) 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные предметы 

ОП.01 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.02 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

ОП.03 Основы маркетинга гостиничных услуг 

ОП.04 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

ОП.06 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

ОП.07 Иностранный язык (второй) (немецкий язык) 

ОП.08 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса / Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Организация туристической деятельности 

ОП.11 Закон РФ «О защите прав потребителей» 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 

МДК.01. 02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приема и 

размещения 

УП.01Учебная практика 



 

 

 

ПП.01Производственная практика 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания 

УП.02Учебная практика 

ПП.02Производственная практика 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

УП.03Учебная практика 

ПП.03Производственная практика 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж 

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж гостиничного продукта 

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

и продаж 

УП.04Учебная практика 

ПП.04Производственная практика 

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

служащих (Агент по закупкам) 

МДК.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих ( агент по закупкам) 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 


