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1 Паспорт рабочей программы общепрофессиональной  дисциплины
«История и традиции гостеприимства»  

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной   дисциплины  является  вариативной  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки  специалистов
среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная   дисциплина  относится  к
общепрофессиональному  циклу  вариативной  части  основной  профессиональной
образовательной программы. 

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

- изучение основных этапов зарождения и развития туризма и гостеприимства как
социального феномена, а также индустрии гостеприимства;

- ознакомление  студентов  с  особенностями  зарождения  и  генезиса  туризма  и
гостеприимства  в  России,  а  также  возникновение  индустрии  гостеприимства  в
Европе и в мире в целом;

- рассмотрение правовых норм, регулирующих сферу туризма и гостеприимства;
- формирование  понимания  характерных  черт  современной  российской  и

международной индустрии туризма и гостеприимства и перспектив ее развития в
XXI в.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь:
- ориентироваться в основных понятиях;

- ориентироваться  в  ценностях  различных  направлений  и  видового  разнообразия

мирового опыта гостеприимства и гастрономических традиций народов мира.

знать:
- историю гостеприимства 
- историю традиций
- обычаи церемоний гостеприимства народов мира 

 Данная  рабочая  программа  способствует  формированию  общих  и
профессиональных компетенций 

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

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных
ресурсах и персонале.



2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 14
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины 

Наименован
ие разделов

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Осваиваем
ые

элементы
компетенц

ий
Тема 1. Традиционная культура как основа развития культуры 
гостеприимства

18 ОК 6,
ПК 4.1

Традиционная  культура  как  основа  развития  культуры
гостеприимства

4

История  и  многообразие  традиций  гостеприимства  народов
мира  

4

Традиции  гостеприимства  как  социальные  нормы  этикета
разных народов

4

Культурные основания традиций гостеприимства народов мира 4

Древняя  корчма  на  Руси.  Петровские  реформы.  Особенности
жизни  восточных  славян  в  средние  века.  Торговый  путь  «Из
варяг в греки».  Зарождение паломничества на Руси.  Освоений
восточных территорий.

2

Практические работы 8

Многообразие традиций гостеприимства народов мира  2

Традиции и гостеприимства стран Северной и Южной Америки:
сходства и различи

2

Путешествия  древних  греков,  римлян,  китайцев.  Открытия,
сделанные  ими,  а  также  основы  зарождения  элементов
туристской инфраструктуры

2

Зарождение  паломничества  на  Руси.  Освоений  восточных
территорий.

2

Самостоятельная работа 1

Тема 2. Обычаи и традиции гостеприимства народов мира 18 ОК 6,
ПК 4.1Культурные основания российских традиций гостеприимства 4

Традиционные  основы  культуры  гостеприимства  народов
Европы

4

Обычаи  и  традиции  гостеприимства  народов  Ближнего  и
Дальнего Востока

4

Обычаи  и  традиции  гостеприимства  народов  Южной  и  Юго-
Восточной Азии

2

Гостеприимство  и  развитие  гостиничного  хозяйства  в  ХIХ в.,
начале  XX  века.  Появление  дачного,  познавательно
пешеходного видов туризма.

2

Гостиницы в современной России 2

Практические работы 6

Традиции гостеприимства стран Африки: сходства и различия 2

Традиции гостеприимства в разных регионах России и странах
СНГ

2

Развитие видов туризма и путешествий 2

Самостоятельная работа 1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Самостоятельная работа 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36



3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   
Общепрофессиональная  дисциплина  реализуется  в  учебном  кабинете  «Социально-
экономических дисциплин»
  Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  
Компьютер в сборе. Мультимедийный проектор. Парты ученические, Стулья ученические.
Экран. Стол преподавателя, стул преподавателя.
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

1. Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира: этнопсихологический 
аспект -М.: Диалогкультур,2016.-304с.

2. Уокер  Д.Р.  Введение  в  гостеприимство,  Пер.с  англ.  Н.Н.Михайлова.-
М.:ЮНИТИ,1999.-463с.
 

4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
 

Текущий  контроль  индивидуальных  образовательных  достижений  –
демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в
процессе  проведения  практических  работ,  а  также  выполнения  студентами
индивидуальной домашней работы. 

Обучение  по  учебной  дисциплине  завершается  промежуточной  аттестацией  в
форме дифференцированного зачета, которую проводит преподаватель.  

Формы  и  методы  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  по  учебной
дисциплине доводятся до сведения студентов не позднее начала двух месяцев от начала
обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных
средств  (ФОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные
материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов
подготовки 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные
знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения  

Умения:  

- ориентироваться в ценностях 
различных направлений и видового 
разнообразия мирового опыта 
гостеприимства и гастрономических 
традиций народов мира

Оценка деятельности по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы.  
Оценка деятельности по выполнению 
практической работы. 
Оценка деятельности по выполнению 
контрольной работы. 



Знания:
-  -  традиции,  культуру  и  особенности
гастрономических  технологий  народов
мира
-  особенности  гостеприимства  и
гастрономической  культуры  народов
мира

Оценка  деятельности  по  выполнению
практической работы. 
Оценка  деятельности  по  выполнению
внеаудиторной работы. 
Оценка  деятельности  по  выполнению
домашнего задания. 

Оценка деятельности по выполнению
дифференцированного зачета 
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