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ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02Л1 «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»

1



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг
1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: ПМ.01 Бронирование
гостиничных услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
2. Бронировать и вести документацию.
3. Информировать потребителя о бронировании.

2 Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
-  приема заказов на бронирование от потребителей;
-  выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения;
-  информирования потребителя о бронировании; 

уметь:
-  организовывать рабочее место службы бронирования;
-  оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
-  вести учет и хранение отчетных данных;
-  владеть технологией ведения телефонных переговоров;
-  аннулировать бронирование;
-  консультировать потребителей о применяемых способах бронирования;
-  осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
-  использовать технические, телекоммуникационные средства и

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения
бронирования;

знать:
-  правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
-  организацию службы бронирования;
-  виды и способы бронирования;
-  виды заявок по бронированию и действия по ним;
-  последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
-состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий для приема заказов;
-  правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных 

клиентов, компаний, турагентств и операторов;
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-  особенности и методы гарантированного и негарантированного 
бронирования;

-  правила аннулирования бронирования;
-правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании;
-  состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.
3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

-  всего 209 часов, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, включая:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося 71 часов;
-  производственная практика 46 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг»

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01 
Бронирование гостиничных услуг, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 П риним ать заказ от  п от р еб и т ел ей  и оф ор м лять его .

ПК 1.2 Б ронировать и вести  док ум ен тац и ю .

ПК 1.3 И нф орм ировать п отр еби тел я  о  бр он и р ов ан и и .

ОК 1. П оним ать сущ н ость  и соц и ал ь н ую  зн ачи м ость  св оей  б у д у щ е й  п р о ф есси и , 
проявлять к н ей  устой ч и вы й  и н тер ес.

ОК 2. О рганизовы вать с о б ст в ен н у ю  дея тел ь н ость , вы бирать тип овы е м етоды  и сп о со б ы  
вы полнения п р оф есси он ал ь н ы х задач , оценивать их эф ф ек ти вн ость  и качество.

О К З . П риним ать реш ения в стан дар тн ы х и н естан дар тн ы х си туац и я х  и н ести  за  н и х  
о тв етств ен н о ст ь .

ОК 4. О сущ ествлять п ои ск  и и сп ол ь зов ан и е и н ф ор м ац и и , н е о б х о д и м о й  для эф ф ек ти вн ого  
вы полнения п р оф есси он ал ь н ы х задач , п р о ф есси о н а л ь н о го  и л и ч н остн ого  развития.

ОК 5. И сп ол ьзовать  и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы е тех н о л о ги и  в п р оф есси он ал ь н ой  
дея тел ь н ости .

ОК6. Р аботать  в коллективе и  в к ом ан де, эф ф ек ти в н о общ аться  с коллегам и , 
р ук ов од ств ом , потр еби тел я м и .

ОК 7. Брать на себя  о тв етств ен н ость  за  р аботу  чл ен ов  ком анды  (п о д ч и н ен н ы х ), за  
р езул ьтат вы полнения заданий .

ОК 8. С ам остоя тел ьн о  оп р едел я ть  задачи  п р о ф есси о н а л ь н о го  и л и ч н остн ого  развития, 
заним аться са м ообр азов ан и ем , о со зн а н н о  планировать п ов ы ш ен и е квалиф икации.

О К 9. О риенти роваться  в усл ов и я х  частой  см ен ы  тех н о л о ги й  в п р оф есси он ал ь н ой  
д ея тел ь н ости .

О К  10. И сп олнять в ои н ск ую  о б я зан н ость , в том  ч и сл е с п р и м ен ен и ем  пол уч ен н ы х  
п р оф есси он ал ь н ы х зн ан и й  (для  ю н о ш ей ).
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей
1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Прием, 
размещение и выписка гостей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
3. Принимать участие в заключении договора об оказании гостиничных 
услуг.
4. Обеспечивать выполнение договора об оказании гостиничных услуг.
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены.

2 Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
приёма, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 
участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору);
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

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;
готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 
организациями;

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору);

оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;
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поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 
мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);

составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 
номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета 
гостей за дополнительные услуги);

выполнять обязанности ночного портье; 
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; 
виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания;
правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 
виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 
основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного 

аудита;
принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы;
правила работы с информационной базой данных гостиницы.

3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

-  всего -  360 часов, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося -  168 часов, включая:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  118 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося -84 часов;
-  учебной и производственной практики -  108часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02.«Прием, размещение и выписка гостей»

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Прием, 
размещение и выписка гостей», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей.

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договора об оказании 
гостиничных услуг.

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договора 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.

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.

ОКЗ. 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.ОЗ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЖИВАНИЯ

1 Область применения учебной программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: ПМ.ОЗ 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений.

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-servise).

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих.
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессионально образовании и 
профессиональной подготовке работников в области гостиничного сервиса 
при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студенты в ходе 
освоения модуля должен: 
иметь практический опыт:

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
- предоставления услуги питания в номерах;
- оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы;
уметь:

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 
помещений и помещений общего пользования;

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из 
одного номера в другой;

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 
обслуживания,

- обеспечивать хранение ценностей, проживающих;
8



- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 
качеству обслуживания гостей;

- комплектовать сервировочную тележку room-servise, производить 
сервировку столов;

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 
использованную посуду, составлять счет за обслуживание;

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 
заполнять инвентаризационные ведомости;

- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 
соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним;

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, 
сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 
знать:

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству 
проведения уборочных работ;

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими 
средствами;

- виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и 
порядок их оказания;

- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 
готовых заказов;

- принципы и технологии организации досуга и отдыха;
- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности;
- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
- особенности обслуживания room-servise;
- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд;
- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы;
- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях;
- правила обращения с магнитными ключами;
- правила организации хранения ценностей, проживающих;
- правила заполнения документации на хранение личных вещей, 

проживающих в гостинице;
- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля
максимальной учебной нагрузки студента 389 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 187 часов, 
самостоятельной работы студента 94 часов;
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учебная и производственная практика 108 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.ОЗ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОЖИВАНИЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.ОЗ 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:________________

Код Наименование результата обучения
ПК3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

технического персонала хозяйственной службы п 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, убор 
номеров и служебных помещений.

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услу 
питания в номерах (room-servise).

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей 

ценностей проживающих.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будут 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
эффективность и качество.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходим 
для постановки и решения профессиональных зад 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии д 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочен 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителям!

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненш 
организовывать и контролировать их работу с принятием на с< 
ответственности за результаты выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
личностного развития, заниматься самообразованием, осозна* 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессионалы 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применен* 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта
1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

2 Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта;
- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов;

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 
организации;

- участия в разработке комплекса маркетинга; 
уметь:

- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 
услуги;

- проводить сегментацию рынка;
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 
услуг;

- оценивать эффективность сбытовой политики;
- выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность;
- формулировать содержание рекламных материалов;
- собирать и анализировать информацию о ценах;
знать:
- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
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гостиничный продукт: характерные особенности, методы
формирования;

- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 
маркетинговые мероприятия;

- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;
- методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта;
- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;
- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на её 

формирование, систему скидок и надбавок;
- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.

3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

-  всего 354 часа, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, включая:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 167 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося 83 часов;
-  учебной и производственной практики 144 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 
Продажи гостиничного продукта, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии
1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: ПМ.05
Выполнение работ по профессии и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Выполнение работ по профессии Горничная.
2 Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
уметь: 
знать:

3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

-  всего 258 часов, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки 258 часов, включая:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося 50 часов,
-  учебная практика 72 часа,
-  производственная практика 36 часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.05 
Выполнение работ по профессии, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1 Выполнение работ по профессии Горничная

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.

ОКЗ. 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл.
3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:

- соблюдать правила техники безопасности гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ и коммуникационные ПК в 

профессиональной деятельности;

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом 
и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников;

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся
*

должен знать:

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в образовательном процессе;

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 
(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 
программных средств;
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возможности использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 
личностного развития;

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 
профессиональной деятельности.

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 138 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 46 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:

лабораторные работы 34
практические занятия 23
контрольные работы/ зачет 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена технического профиля.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в гуманитарный и
социально-экономический цикл.
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
4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
ОП. 02. Менеджмент

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины — требования к 
результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, примерную тематику 
рефератов, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы и объединяет в себе научно-теоретические 
знания с практической стороной человеческого опыта.

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых 
знаний, умений и навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской 
позиции. В курсе предусмотрены темы для самостоятельного освоения 
студентами, с целью развития навыков поиска и систематизации 
материалов и выработки на их основе собственной позиции по 
определенной проблематике.

3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:

Целью данной дисциплины является изучение сущности современного 
менеджмента, истории его развития; функций менеджмента в современной 
рыночной экономике.

Задача дисциплины состоит в том, чтобы научить студента применять в 
профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого 
общения, принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и 
в профессиональной деятельности
- использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
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- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов 
управления;
- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента,
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 
принципы;
- способы управления конфликтами;
- функции стратегического планирования и методы реализации 
стратегического плана;
- этапы, виды и правила контроля;
- этику делового общения;

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том 
числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося 66 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95
в том числе:

практические занятия 29
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Дисциплина содержит практические занятия, которые позволяют 
использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; анализировать организационные структуры управления;

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; принимать эффективные решения, используя 
систему методов управления.

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 
освоение дополнительного теоретического материала, а также выполнение
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курсовой работы.



АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. История

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
43.02.11 Гостиничный сервис.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЗ.03. История является частью общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла.
3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX - XXI вв.);

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента 72 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 48 часов;
- самостоятельная работа студента 24 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. История

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация - в форме контрольной работы

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.ОЗ. Правовое и документационное обеспечение профессиональной
деятельности

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина ОП.02. Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности является общепрофессиональной дисциплиной 
и входит в состав профессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Дисциплина ОП.02. Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности является продолжением дисциплины «Право».

3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель дисциплины -  получение будущими специалистами знаний 
правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность, организации 
оформления гостиничной документации.

Задачи дисциплины -  изучить законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; закрепить у обучающихся основные модели 
правомерного поведения в типичных ситуациях; изучить на базе теоретических 
основы документирования и технологические приемы составления, оформления 
различных унифицированных форм документов с использованием современных 
информационных технологий и технических средств обработки информации и 
коммуникации общих процессов делопроизводства с момента создания 
документа до его сдачи в архив.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учёт и 
хранение отчётных данных;
- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 
обеспечения управления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность;
- стандарты, нормы и правила ведения документации;
- систему документационного обеспечения управления.

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося 32
Итоговая аттестация в форме контрольной работ ы
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.4. Иностранный язык

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 
Программа учебной дисциплины может быть использована по программам 
курсовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

2 В структуре основной профессиональной образовательной 
программы является профессиональной дисциплиной и входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.

3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;
-  переводить со словарём иностранные тексты профессиональной 

направленности;
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;
-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства;

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 
делать сообщения;

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;

-  понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию;

-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 
от коммуникативной задачи;

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера;
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-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать, 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 
текстов профессиональной направленности;

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения;

-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;

-  новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения;

-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 
по профессиям НПО и специальностям СПО;

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 
практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:

практические занятия 108
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1 Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина ОП.05 Бухгалтерский учет входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

• использовать данные бухгалтерского учёта и отчетности в
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• основы бухгалтерского учета;
• структуру и виды бухгалтерского баланса;
• документы хозяйственных операций;
• бухгалтерскую отчетность;
• особенности ценообразования в гостиничном сервисе;
• учёт и порядок ведения кассовых операций;
• формы безналичных расчетов;
• бухгалтерские документы и требования к их составлению;
• нормативно-правовую базу бухгалтерского учёта.

4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, из них:
лекции -  20часов, 

лабораторные и практические занятия -  30 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (всего) 25
Итоговая аттестация по дисциплине контрольная работа

27



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦ

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности;
- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;
- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов;
архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов;
- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации.

4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:

практические занятия 41
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Итоговая аттестация в форме зачёта

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цели дисциплины:
- формирование профессиональной культуры

безопасности жизнедеятельности (ноксологической культуры), под 
которой понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности 
в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета;

- формирование у обучающихся представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека.

Задачи дисциплины:
понимание проблем устойчивого развития деятельности и 

рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации

жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного
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воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества;

- формирование у обучающихся:
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека;

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации их последствий;

• прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия;

• культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного 
типа поведения, риск-ориентированного мышления, при котором 
вопросы безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека;

• культуры профессиональной безопасности, способностей для 
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности;

• готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий; мотивации и способностей для самостоятельного 
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

• способностей к оценке вклада своей предметной области в 
решение экологических проблем и проблем безопасности;

• способностей для аргументированного обоснования своих 
решений с точки зрения безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и 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;
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- 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 освоения 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;
- 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 нее 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.

4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
самостоятельная работа обучающихся 34 часа.
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 38
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
ОП. 07 Основы гостеприимства

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины — требования к 
результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, примерную тематику 
рефератов, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав общепрофессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы и объединяет в себе научно-теоретические 
знания с практической стороной человеческого опыта.

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых 
знаний, умений и навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской 
позиции. В курсе предусмотрены темы для самостоятельного освоения 
студентами, с целью развития навыков поиска и систематизации 
материалов и выработки на их основе собственной позиции по 
определенной проблематике.

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

Целью данной дисциплины является: дать студентам
представление об индустрии гостеприимства с тем, чтобы они смогли 
для себя определить свое место в индустрии туризма и гостеприимства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей 
задачи - формирование базисного уровня знаний о сфере сервиса и 
индустрии гостеприимства, дающего возможность для дальнейшего 
применения полученных теоретических знаний в практической 
деятельности гостиничного бизнеса.

Задачи дисциплины:
• подготовка по предмету с освоением её теоретических, 

практических и организационных основ. Ознакомление с 
возможностями современной сферы сервиса как основной 
деятельности в индустрии туризма и гостеприимства;

• освоение основных разделов индустрии гостеприимства, 
изучение истории развития индустрии гостеприимства, а также
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определение связи с другими дисциплинами, такими как «Организация 
туризма», «Реклама в сервисе» и др.;

• теоретико-практическое освоение технологии реализации 
сервисной деятельности в контактной зоне;

• изучение современного состояния и определение 
перспективных инноваций в совершенствовании индустрии 
гостеприимства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- отличить товар от услуги согласно свойств;
- ориентироваться на эффективные формы и методы организации 

производства и реализации услуг;
- определить цели деятельности структурного подразделения и пути 

их достижения;
- взаимодействовать с потребителем на основе удовлетворения их нужд 

и запросов;
- распознавать виды конфликтов, причины их возникновения;
- находить пути выхода из конфликтных ситуаций;

учитывать тенденции развития современной индустрии
гостеприимства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

теоретические и организационные основы индустрии
гостеприимства;

- нормативно-правовые документы в сфере услуг;
- технологию реализации сервисной деятельности в контактной зоне;
- понятия: персонал, управление персоналом;
- кадровое планирование; определение потребности в персонале;

современное состояние и перспективные инновации в 
совершенствовании индустрии гостеприимства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
практические работы обучающегося 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

лекционные занятия 38
практические занятия 20
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

Самостоятельная работа над рефератом на тему: «Влияние 
научно-технического прогресса на сферу услуг», уровень Б

2

Составление конспекта на тему: «Система мотивации 
персонала в индустрии гостеприимства», уровень В

2

Путем наблюдения изучить отличия сервисного поведения 
потребителей согласно социальных характеристик: 
«Психология процесса обслуживания», уровень А

2

Составить схему из основных сегментов рынка услуг по 
теме: «Специфика рынка услуг», уровень Б

3

Составление мини-исследования на тему: «Прогрессивные 
формы обслуживания», уровень Б

2

Разбор ситуационных задач, предложения мер по 
разрешению: «Жалобы при обслуживании клиентов», уровень 
Б

2

Изучение и конспектирование на тему: «Система 
управления качеством в индустрии гостеприимства: в 
гостиничном, ресторанном и туристском бизнесе», уровень В

4

Изучить индустрию гостеприимства как объект 
менеджмента и составить конспект: «Особенности 
менеджмента в индустрии гостеприимства», уровень Б

4

Выявление и конспектирование основных проблем 
регулирования индустрии гостеприимства на федеральном и 
международных уровнях «Меры поддержки гостиничной и 
туристской отраслей, ресторанного бизнеса в РФ и за 
рубежом», уровень Б

6

Итоговая аттестация в форме
Диф ф еренцированный зачет
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Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.08. Организация туризма является 
формирование у студентов систематизированных знаний об истории туризма, 
основах туризма, материально -  технической базе туризма, туроператорской, 
турагентской деятельности, профессиональных навыков работы по 
организации профессиональной деятельности на предприятиях индустрии 
туризма.Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- приобретение навыков самостоятельной работы;
-формирование представления об организации деятельности

обособленных предприятий в сфере туризма (туристских агентств);
- формирование практических навыков в процессе разработки и 

подбора туров в качестве менеджеров туристских агентств;
формирование навыков для перспективной оценки международного и 

отечественного нормотворчества в сфере туристской индустрии;
формирование навыков оценки нормативно-правовых материалов в 

масштабе функционирования туристской деятельности;
формирование умений составление нормативной и инструктивной 

базы для эффективной деятельности туристских предприятий;
формирование навыков обеспечения договорных отношений 

субъектов туристской индустрии.

Место дисциплины в структуре ООП базового уровня

Дисциплина ОП.09 Организация туризма относится к базовой 
общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 
основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на 

русском и иностранном языке;
инфраструктуру туризма; возможности информационных, банковских 

и финансовых услуг и технологий в туризме;
законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по 
вопросам регулирования туристских формальностей;

определение, основные факторы, условия формирования и развития 
туристского региона.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА
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профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 
относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;

осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 
структуре рынка туристских услуг;

пользоваться законодательными актами и нормативными 
документами по правовому регулированию туристской деятельности; 
использовать потенциал туристских регионов при формировании 
турпродуктов;

консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 
финансовыми услугами, современными информационными технологиями; 
предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 
ресурсах региона, страны назначения.

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 
навыками создания новых туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и методов проектирования; 
навыками анализа и составления договорной документации;

основами туроперейтинга и механизмами построения 
взаимоотношений между туроператорами и контрагентами туристской 
деятельности, оперативной информацией о текущем состоянии отдельных 
участников туристской деятельности в России и за рубежом, навыками 
разработки и реализации производственных программ и стратегий;

навыками формирования и продвижения туристских продуктов и
услуг;

навыками и приемами эффективных продаж туристского продукта.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. Предпринимательство в сфере сервиса 

1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Предпринимательство в 

сфере сервиса входит в состав вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с примерной 
программой по специальности СПО.
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным учебным дисциплинам.
3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ум ет ь:

•  выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 
деятельности;

• принимать управленческие решения;
• собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;
• осуществлять планирование производственной деятельности;
• проводить презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен зн а т ь:
• алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами:
• нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
• состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области;
• потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса;
• теоретические и методологические основы организации собственного 

дела.

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
И т оговая ат т ест ация - конт рольная  работ а
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1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина является вариативной и входит в профессиональный цикл.
3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения
В результате освоения 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.

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. П с и х о л о г и я  д е л о в о г о  о б щ е н и я

Вид учебной работы Объем
часов/зачет ны х

единиц
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
Самостоятельная работа студента (всего) 40
И т оговая ат т ест ация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»

1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.
3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 
учебной 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.
4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

Программой предусмотрено 6 лекционных занятий, все остальные 
предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 
проведения практических занятий.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА»

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:

практические занятия 102
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
в том числе:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 
форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не
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менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 
самостоятельной работы организуется в виде анализа 
результатов выступления на соревнованиях или сравнительных 
данных начального и конечного тестирования, 
демонстрирующих прирост в уровне развития физических 
качеств.
Итоговая аттестация в форме зачёт а

Вид учебной работы Все
го часов

Аудиторные занятия (всего) 66
В том числе:
Лекции 56
Практические занятия 10
Самостоятельная работа 34
Форма промежуточной аттестации: 
контрольная работа
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