МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И СЕРВИСА»

АННОТАЦИИ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело
срок обучения 3 года 10 месяцев
на базе основного общего образования

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
•
формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
•
совершенствование умений обучающихся осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования, — программы подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
78
78

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы
учебной дисциплины
«Литература»
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления,
эстетических и
творческих
способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений раз- личных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык»
направлено на достижение следующих целей:
•
формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные
темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;

•

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции:
лингвистической,
социолингвистической,
дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении
на межкультурном уровне;
•
воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования; программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через
общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.
Рабочая программа дисциплины «История» определяет количество
учебного времени, отводимого на изучение отечественной и всеобщей
истории 1 курс –171 час.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
• обеспечение
сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания
при решении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
234
234

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно- оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.

1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз
(жизненно важные интересы — совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого
безопасность личности, общества и государства;

фактора

на

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является основой для разработки рабочих программ, в
которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-разования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изуче-ния,
распределение
учебных
часов,
тематику
рефератов
(докладов),
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
70
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих
целей:
•

•

•

•

•
•

•

формирование у обучающихся представлений о роли информатики
и
инфор- мационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в
современном обществе, по- нимание основ
правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовы- вать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин;
развитие у обучающихся познавательных интересов,
интеллектуальных и твор- ческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
приобретение обучающимися опыта использования информационных
техноло- гий
в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной, деятельности;
приобретение обучающимися знаний этических аспектов
информационной дея- тельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание
и
использование
информационных
систем,
распространение и использование информации;
владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационно-

коммуникационных технолосоциальных коммуникаций.

гий,

средств

образовательных

и

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
100
в том числе:
практические занятия
70
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания;
оценивать достоверность естественно-научной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС).
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
в том числе:
практические занятия
14
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на
достижение следующих целей:
•
воспитание
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
•
развитие личности на стадии начальной социализации,
становление
правомерного
социального
поведения,
повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических
и политико-правовых дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников,
анализировать, систематизировать ее,
делать выводы и
прогнозы;
•
содействие формированию целостной картины мира,
усвоению знаний об основных сферах человеческой
деятельности,
социальных
институтах,
нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных
социальных групп и общества в целом;
•
формирование мотивации к общественно полезной
деятельности, повышение стремления к самовоспитанию,
самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической
деятельности в различных сферах общественной жизни.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем часов
85
85

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
дости-жение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном
и дина-мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологиче-ских процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способно-стей
посредством
ознакомления
с
важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира в целом, его
отдельных регионов и ведущих стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни
разно образных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая
географи-ческие карты, статистические материалы, геоинформационные

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
усло-виях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1. Место дисциплины в структуре ППКРС
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, изучается на 1и 2
курсе.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Экология» направлено на достижение
следующих целей:
•
получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии
как естественно-научной и социальной дисци- плины, ее роли в
формировании картины мира; о методах научного познания;
•
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль эколо- гических знаний в практической деятельности людей,
развитии
современных
технологий;
определять
состояние

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских
поселений; проводить наблюдения за
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способ- ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей
развития природоох- ранной деятельности; в ходе
работы с
различными источниками информации;
•
воспитание убежденности в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собствен- ному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении экологических проблем;
•
использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других лю- дей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 Основы философии

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре: дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.01«Основы философии»
обучающийся должен:
уметь: ориентироваться в наиболее 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, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Объем образовательной программы

38
38

в том числе:
теоретическое обучение
Самостоятельная работа

36
2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 История

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российское и
мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX – начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире;

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XX века в современном социально-экономическом, политическом и культурном
развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начала XXI вв.;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельность;
- 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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Объем образовательной программы

38
38

в том числе:
теоретическое обучение
Самостоятельная работа

36
2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре: дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03«Иностранный язык»
обучающийся должен:
уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Объем образовательной программы

198
188

в том числе:
теоретическое обучение
Самостоятельная работа

188
10

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 05 Психология общения

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.10 Психология и этика профессиональной
деятельности относится к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Применять техники эффективного общения в профессиональной
деятельности, ориентированные на потребителя:
- взаимодействовать в группе (WS);
- предлагать способы решения проблем к обсуждению и достижению
результата (WS);
- предупреждать и разрешать конфликтные ситуации (WS);
использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения (WS);
- принимать решения в нестандартных ситуациях (WS).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- приемы вербального и невербального общения;
- природу конфликтов (WS);

- психологические особенности личности (WS);
- оптимальные методы предупреждения и преодоления конфликтных
ситуаций (WS);
- правила, техники общения, ориентированные на потребителя (WS).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Объем образовательной программы
в том числе:

52
50

теоретическое обучение

50

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 04 Физическая культура

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу, входит в
раздел «Физическая культура» предназначена для организации занятий по
физической культуре в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины:
• формирование физической культуры личности будущего
профессионала, востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового
образа жизни.
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа (не более 20%)
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и
дифференцированного зачета

176
10
160
10
72

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе»
относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по специальности
«Гостиничное дело», имеет логическую взаимосвязь с историей, психологией общения,
информационно – коммуникационными технологиями, основами маркетинга гостиничных

услуг, правовым и документационным обеспечением профессиональной деятельности,
экономикой и бухгалтерским учетом гостиничного предприятия, предпринимательской
деятельностью в сфере гостиничного бизнеса. Данные учебные дисциплины могут
осваиваться параллельно.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01

ОК 3

ОК 4

ПК 1.1.

ПК 3.1.

ПК 4.1.

ПК 1.2.

Умения

Знания

распознавать проблему в
профессиональном контексте и
анализировать ее; определять
этапы решения задачи;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
планировать потребности в
материальных ресурсах и
персонале службы; определять
численность и функциональные
обязанности сотрудников

алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности.
возможные траектории профессионального
развития и самообразования

оценивать и планировать
потребность службы в
материальных ресурсах и
персонале; определять
численность работников,
занятых обслуживанием
проживающих гостей в
соответствии установленными
нормативами,
оценивать и планировать
потребность службы в
материальных ресурсах и
персонале; планировать и
прогнозировать;
проводить тренинги и
производственный инструктаж
работников службы;
выстраивать систему
стимулирования и
дисциплинарной
ответственности работников
службы; организовывать

психология коллектива;

методы планирования труда работников
службы (приема и размещения, питания,
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда); методик определения потребностей
службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале;
структуру службы; методика определения
потребностей службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда в
материальных ресурсах и персонале;

структура и место службы в системе
управления гостиничным предприятием,
взаимосвязь с другими подразделениями
гостиницы; функциональные обязанности
сотрудников службы;
правила поведения в конфликтных ситуациях

процесс работы службы;
ПК 3.2.

организовывать выполнение и
контролировать соблюдение
стандартов качества
оказываемых услуг
сотрудниками службы;
рассчитывать нормативы
работы горничных;

кадровый состав службы, его функциональные
обязанности; требования к обслуживающему
персоналу;

ПК 4.2.

проводить обучение, персонала
службы

методику проведения тренингов для персонала

ПК 1.3.

контролировать работу
сотрудников

критерии и показатели качества обслуживания;
основные и дополнительные услуги,
предоставляемые гостиницей;

ПК 2.3.

контролировать выполнение
сотрудниками стандартов
обслуживания и регламентов
службы
контролировать выполнение
сотрудниками стандартов
обслуживания и регламентов
службы обслуживания и
эксплуатации номерного
фонда;контролировать
состояние номерного фонда,
ведение документации службы,
работу обслуживающего
персонала по соблюдению
техники безопасности на
рабочем месте, оказанию
первой помощи и действий в
экстремальной ситуации;
оценивать эффективность
работы службы бронирования и
продаж; определять
эффективность мероприятий по
стимулированию сбыта
гостиничного продукта;
разрабатывать и предоставлять
предложения по повышению
эффективности сбыта
гостиничного продукта;

критерии и показатели качества
обслуживания; методы оценки качества
предоставленных услуг

ПК 3.3.

ПК 4.3.

принципы взаимодействия с другими
службами отеля;сервисные стандарты
housekeeping (стандарты обслуживания и
регламенты службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда); критерии и
показатели качества обслуживания;

критерии и методы оценки эффективности
работы сотрудников и службы бронирования и
продаж;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

112

Объем образовательной программы

108

в том числе:
теоретическое обучение

64

практические занятия (если предусмотрено)

36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

8

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме

экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД 02. Основы маркетинга гостиничных услуг
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Основы маркетинга гостиничных услуг» является
общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу дисциплин;

формирующих образовательный уровень студента. Он тесно связан с рядом
общегуманитарных, естественнонаучных, экономических и специальных
дисциплин: ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности, ЕН 01.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности, ОПЦ01 «Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе»,
ОПЦ 03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности,
ОПЦ 04. Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия,
ОПЦ07.Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса,
ПМ 04 Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: В результате изучения
профессиональной дисциплины студент должен получить комплексное представление о
сущности и содержании маркетинговой деятельности в сфере гостеприимства, основных
направлениях маркетинга, уметь применять маркетинговые технологии в своей
профессиональной деятельности.
Код
ПК, ОК
ПК 4.1

ПК 4.2

Умения
планировать и
прогнозировать продажи.

осуществлять мониторинг
рынка гостиничных услуг;
выделять целевой сегмент
клиентской базы;
собирать и анализировать
информацию о

Знания
рынок гостиничных услуг и
современные тенденции развития
гостиничного рынка;
виды каналов сбыта гостиничного
продукта.
способы управления доходами
гостиницы;
особенности спроса и предложения
в гостиничном бизнесе;
особенности работы с различными
категориями гостей;

потребностях целевого
рынка;
ориентироваться в
номенклатуре основных и
дополнительных услуг
отеля;
разрабатывать
мероприятия по
повышению лояльности
гостей;
выявлять
конкурентоспособность
гостиничного продукта и
разрабатывать
мероприятия по ее
повышению;
проводить обучение,
персонала службы
бронирования и продаж
приемам эффективных
продаж.

ПК 4.3.

ОК 01

оценивать эффективность
работы службы
бронирования и продаж;
определять эффективность
мероприятий по
стимулированию сбыта
гостиничного продукта;
разрабатывать и
предоставлять
предложения по
повышению
эффективности сбыта
гостиничного продукта.
распознавать задачу и/или
проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и выделять
её составные части;
определять этапы решения

методы управления продажами с
учётом сегментации;
способы позиционирования
гостиницы и выделения ее
конкурентных преимуществ;
особенности продаж номерного
фонда и дополнительных услуг
гостиницы;
каналы и технологии продаж
гостиничного продукта;
ценообразование, виды тарифных
планов и тарифную политику
гостиничного предприятия;
принципы создания системы
«лояльности» работы с гостями;
методы максимизации доходов
гостиницы;
критерии эффективности работы
персонала гостиницы по продажам;
виды отчетности по продажам;
нормативные документы,
регламентирующие работу службы
бронирования и п документооборот
службы бронирования и продаж;
перечень ресурсов необходимых
для работы службы бронирования и
продаж, требования к их
формированию;
методику проведения тренингов
для персонала занятого продажами
гостиничного продукта.
критерии и методы оценки
эффективности работы
сотрудников и службы
бронирования и продаж;
виды отчетности по продажам.

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05
ОК 09

задачи; выявлять и
эффективно искать
информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
реализовать составленный
план; оценивать результат
и последствия своих
действий (самостоятельно
или с помощью
наставника).
определять задачи поиска
информации; определять
необходимые источники
информации; планировать
процесс поиска;
структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее
значимое в перечне
информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска.
определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности; выстраивать
траектории
профессионального и
личностного развития
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности.

излагать свои мысли на
государственном языке;
оформлять документы.
применять средства
информационных
технологий для решения

особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов.
современные средства и устройства
информатизации; порядок их
применения и программное

номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации.

содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования
психология коллектива; психология
личности; основы проектной
деятельности

ОК 10

ОК11

профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые); писать
простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы
выявлять достоинства и
недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи
открытия собственного
дела в профессиональной
деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования

обеспечение в профессиональной
деятельности.
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;
правила чтения текстов
профессиональной направленности

основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

104

Объем образовательной программы

76

в том числе:
теоретическое обучение

66

практические занятия (если предусмотрено)

34

курсовая работа (проект)

6

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной
деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по
специальности «Гостиничное дело» и связана с:

ОП.04 «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия»,
ОП.05 «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного
предприятия»,
ОП.07 «Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса»,
ПМ.01 «Организация деятельности сотрудников службы приема и
размещения»,
ПМ.02 «Организация деятельности сотрудников службы питания»,
ПМ.03 «Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда»,
ПМ.04 «Организация деятельности сотрудников службы бронирования и
продаж»
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и
хранение отчетных данных;
оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных
стандартов и других нормативные документы, регулирующие
правоотношения гостиничной деятельности в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской
Федерации;
права потребителей в гостиничном бизнесе;
специфика договорных отношений с гостями отеля;
нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей и
миграционного учета в гостинице;
правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе:
характеристика основной нормативной документации, регулирующей
взаимоотношения гостиниц и потребителей;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
роль и значении делопроизводства в системе управления гостиницей;
стандарты, нормы и правила ведения документации;
систему документооборота;
общие требования к документационному обеспечению управления в
индустрии гостеприимства.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

60

Самостоятельная работа (не более 20%)

*

Обязательная учебная нагрузка

56

в том числе:
теоретическое обучение

32

практические занятия

24

Самостоятельная работа (только для рабочих программ

4

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД 04. Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: _ дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части
ФГОС СПО по специальности «Гостиничное дело» и связана с ОП 03, 04, ПМ 01, ПМ 02,
ПМ 03, ПМ 04.
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» может быть
использована при разработке программ дополнительного профессионального образования
для формирования экономической грамотности специалиста индустрии гостеприимства.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:
«Организация предпринимательской деятельности и бизнес-планирование»
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, связь с другими учебными
дисциплинами, профессиональными модулями программы
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК
1.1.
Планировать
потребности службы
приема и размещения
в
материальных
ресурсах и персонале.

Определять потребности службы
приема и размещения в
материальных ресурсах и
персонале и осуществлять
планирование потребностей
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;
Определять потребности службы
приема и размещения в
материальных ресурсах и
персонале и осуществлять
планирование потребностей
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;
Определять потребности службы
приема и размещения в
материальных ресурсах и
персонале и осуществлять
планирование потребностей
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;
Определять потребности службы
приема и размещения в
материальных ресурсах и
персонале и осуществлять
планирование потребностей
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения; планировать и
прогнозировать продажи

Виды, формы, этапы, методы
определения и планирования
потребностей в материальных
ресурсах и персонале деятельности
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;

ПК
2.1.
Планировать
потребности службы
питания
в
материальных
ресурсах и персонале
ПК
3.1.
Планировать
потребности службы
обслуживания
и
эксплуатации
номерного фонда в
материальных
ресурсах и персонале.
ПК
4.1.
Планировать
потребности службы
бронирования
и
продаж
в
материальных
ресурсах и персонале.

Виды, формы, этапы, методы
определения и планирования
потребностей в материальных
ресурсах и персонале деятельности
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;
Виды, формы, этапы, методы
определения и планирования
потребностей в материальных
ресурсах и персонале деятельности
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;
Виды, формы, этапы, методы
определения и планирования
потребностей в материальных
ресурсах и персонале деятельности
структурного подразделения
гостиницы и других средств
размещения;

ПК
1.2.
Организовывать
деятельность
сотрудников службы
приема и размещения
в соответствии с
текущими планами и
стандартами
гостиницы.

Выстраивать систему
стимулирования работников
службы приема и размещения
Управлять материальнопроизводственнымими запасами

Применять знание особенностей
продаж номерного фонда и
дополнительных услуг
гостиницы;
ценообразования,;
ориентироваться в номенклатуре
основных и дополнительных
услуг отеля;
ПК
2..2. Выстраивать систему
Организовывать
стимулирования работников
деятельность
службы питания
сотрудников службы Управлять материальнопитания
в производственными запасами
соответствии
с
текущими планами и
стандартами
гостиницы.
ПК
3.2. Рассчитывать нормативы работы
Организовывать
горничных; Выстраивать систему
деятельность
стимулирования работников
сотрудников службы службы питания
обслуживания
и Управлять материальноэксплуатации
производственными запасами
номерного фонда
ПК
4.2
Организовывать
деятельность
сотрудников службы
бронирования
и
продаж
в
материальных
ресурсах и персонале

Применять знание особенностей
продаж номерного фонда и
дополнительных услуг
гостиницы;
ориентироваться в номенклатуре
основных и дополнительных
услуг отеля;
применять принципы
ценообразования и подходы к
ценообразованию
Применять методы
максимизации доходов
гостиницы;
ПК1.3-4.3
Анализировать результаты
Контролировать
деятельности структурных
текущую
подразделений гостиницы
деятельность
Применять методы расчёта
сотрудников
показателей эффективности
структурных
работы структурных
подразделений
для подразделений гостиницы
поддержания
требуемого
требуемого
уровня
качества

Методы и формы оплаты труда
видов. Виды и формы
стимулирования труда. Тарифные
планы и тарифную политику
гостиничного предприятия;
Особенности продаж номерного
фонда и дополнительных услуг
гостиницы;
Номенклатуру основных и
дополнительных услуг гостиницы

Принципы планирования
потребности в персонале и
средствах на оплату труда Методы
и формы оплаты труда видов. Виды
и формы стимулирования труда.
Принципы управления
материально-производственными
запасами
Принципы планирования
потребности в персонале и
средствах на оплату труда Методы
и формы оплаты труда видов. Виды
и формы стимулирования труда.
Принципы управления
материально-производственными
запасами
Содержание эксплуатационной
программы гостиницы и
номенклатуру основных и
дополнительных услуг, основные
понятия: загрузка гостиницы,
средняя цена; номерной фонд
гостиницы; принципы
ценообразования и подходы к
ценообразованию
Методы управления доходами
гостиницы;
Методы определения
эффективности работы структурных
подразделений гостиницы

обслуживания гостей.

ПК
1.2-4.2.
Организовывать
деятельность
сотрудников
структурных
подразделений
гостиниц

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04. Работать в
коллективе
и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05. Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.

вести
необходимую,
бухгалтерскую отчетность,
заполнять первичные документы,
составлять
график
документооборота,
вести учёт выручки от услуг по
проживанию, отражать выручку
от внереализационных доходов.
Отражать
операции
по
бронированию номеров
Вести
учёт
расходов
на
материально-техническое
обеспечение гостиниц.
Разработать план
самообразования.определить
перечень литературных
источников по экономике и
бухучету гостиничного
предприятия. Организовать
самостоятельную работу по
изуче-нию учебников и (пособий)
передового опыта. Объективно
оценить результаты
профессионального роста.
Самостоятельно анализировать
проблемы в финансовоэкономических отношениях с
коллегами и клиентами. Тактично
и логично аргументировать свое
мнение и позицию при
взаимодействии с коллегами и
клиентами при решении
хозяйственно-экономических
вопросов в профессиональной
деятельности.
Применять различные формы,
виды устной и письменной
коммуникации в
профессиональной деятельности.
Владеть методикой подготовки
текстов, сообщений в контексте
профессиональных обязанностей

- основные бухгалтерские
документы и требования к их
составлению в контексте
профессиональных обязанностей
технических работников и
специалистов;
виды отчетности по продажам
- учет и порядок ведения кассовых
операций;
- формы безналичных расчетов;
методику экономического
самообразования. Содержание и
структуру плана самостоятельного
изучения основ экономики и
бухгалтерского учета гостиничного
предприятия. Показатели
професионального и личного
развития
Нормы и правила взаимодействия с
руководством, коллегами,
клиентами при решении
хозяйственно-экономических
вопросов. Причины конфликтных
ситуаций в хозяйственнофинансовой сфере и способы их
разрешения.
Специфику различных
функциональных –смысловых
(финансовых) особенностей устных
и письменных коммуникаций в
хозяйственно-финансовой сфере.
Средства для обеспечения
логической связанности
письменной и устной
коммуникаций хозяйственнофинансовой содержания.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке.

Применять на практике правовые
и нормативные документы в
контексте своих
профессиональных обязанностей.
Составлять договорную
документацию в соответствии со
своими профессиональными
функциями. Использовать
хозяйственно-экономические
положения профессиональной
документации,
регламентирующей деятельность
технических работников и
специалистов.

Хозяйственно-экономические
основы нормативного
регулирования гостиничного дела.
Содержание профессиональной
документации, определяющее
экономику и бухгалтерский учет
гостиничного предприятия .
Характеристику документального
оформления договорных
отношений в гостинице, место и
роль в этих отношениях
технических работников и
специалистов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

134

Объем образовательной программы

128

в том числе:
теоретическое обучение

92

практические занятия (если предусмотрено)

36

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл базовой части ФГОС
СПО по специальности Гостиничное дело и связана с МДК.02.01 Организация
деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01.

Определять основные
характеристики концепции
гостиничного продукта
Анализировать спрос и
предложения гостиничной

Стандарты, требования и рекомендации
по оснащению гостиничных предприятий

ОК 02.

Основные требования к зданиям и
инженерным системам гостиничного

ОК 03.

ОК04.

ОК 05.
ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10.

отрасли

предприятия

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития
Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы
Презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
Применять
рациональные
приемы двигательных функций
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной
профессии (специальности)
Применять средства
информационных технологий
для решения профессиональных
задач
Использовать современное
программное обеспечение
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная и профессиональная
терминология
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного
контекста
Правила оформления документов.
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Средства профилактики перенапряжения
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности)

Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональ-ной
деятельности
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
правила чтения текстов профессиональной
направленности

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

(текущие и планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
Составить план действия.
Определить необходимые
ресурсы.
Оценить результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью
наставника).
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
Реализовать составленный план
Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;
Составить план действия.
Определить необходимые
ресурсы.
Оценить результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью

Стандарты, требования и рекомендации
по оснащению гостиничных предприятий
Знать основные источники информации и
ресурсов для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить
Актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.

Стандарты, требования и рекомендации
по оснащению гостиничных предприятий
Знать основные источники информации и
ресурсов для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.

Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
Реализовать составленный план
Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить

Составить план действия.
Определить необходимые
ресурсы.
Оценить результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью

Стандарты, требования и рекомендации
по оснащению гостиничных предприятий

Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
Реализовать составленный план

Актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.

Знать основные источники информации и
ресурсов для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить

ПК 3.3.

Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;

Актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение

58

практические занятия (если предусмотрено)

10

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.06. Иностранный язык (второй)

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части
ФГОС СПО по специальности «Гостиничное дело» исвязана с ОГСЭ.03, ОП 01, 02, ПМ
01, ПМ 03, ПМ 04
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

Решать профессиональные задачи
в сфере управления структурным
подразделением гостиничного
предприятия

Виды, этапы и методы
принятия решений в
структурном
подразделении
гостиничного
предприятия;

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и

Определять задачи поиска
информации

Номенклатура
информационных

интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Определять необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать практическую
значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска

источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат оформления
результатов поиска
информации

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
и на изучаемом
иностранном языкес
учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации
Современная научная и
профессиональная
терминология
Возможные траектории
профессионального
развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной
деятельности

ОК 10. Осуществлять
профессиональную
коммуникацию на
иностранном языке
применительно к
освоенному уровню
квалификации и области
профессиональной
деятельности.

Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые)

Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы

Особенности
социального и
культурного контекста
Правила оформления
документов

Применять средства
Современные средства и
информационных технологий для устройства
решения профессиональных задач информатизации
Использовать современное
программное обеспечение
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

писать простые связные сообщения особенности произношения
на знакомые или интересующие правила чтения текстов
профессиональные темы
профессиональной
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

138

Самостоятельная работа

10

Объем образовательной программы

128

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)

128

контрольная работа

6

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.07 Охрана труда

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл базовой части ФГОС СПО по
специальности Гостиничное дело и связана с МДК.02.01 Организация деятельности службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.6
ПК 5.1-5.6
ПК 6.1-6.4

Умения

Знания

-выявлять опасные и вредные
производственные
факторы
и
соответствующие им риски, связанные с
прошлыми,
настоящими
или
планируемыми видами профессиональной
деятельности;
-использовать
средства
коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой
профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч. оценивать
условия
труда
и
уровень
травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж
подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники
безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
-разъяснять
подчиненным

-системы управления охраной
труда в организации;
-законы и иные нормативные
правовые
акты,
содержащие
государственные нормативные требования
охраны труда, распространяющиеся на
деятельность организации;
-обязанности
работников
в
области охраны труда;
-фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
-возможные
последствия
несоблюдения технологических процессов
и
производственных
инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);
-порядок
и
периодичность
инструктирования
подчиненных

ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

работникам
(персоналу)
содержание
установленных требований охраны труда;
-вырабатывать и контролировать
навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
-вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия
хранения
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте;
Анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части;
Правильно выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
Составить план действия,
Определить необходимые ресурсы;
Владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
Реализовать составленный план;
Оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники
информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Оформлять документы

ОК 06

Описывать значимость своей профессии
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

ОК 07

Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках

работников (персонала);

− -порядок хранения и
использования средств
коллективной и
индивидуальной защиты

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для решения задач
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная и профессиональная
терминология
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного
контекста
Правила оформления документов.
Сущность гражданско-патриотической
позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности

ОК 09

ОК 10

профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач
Использовать современное программное
обеспечение
Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональ-ной
деятельности
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
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

34

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение

22

практические занятия (если предусмотрено)

10

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД 08. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
базовой части ФГОС СПО по специальности «Гостиничное дело» и связана с ОП 03, 04,
ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04.
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания и умения, формируемые
предшествующими дисциплинами: «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного

предприятия», «Менеджмент и управление персоналом
в гостиничном сервисе»,
«Основы маркетинга гостиничных услуг», «Правовое и документационное обеспечение
профессиональной деятельности» с обязательным освоением знаний в области
предпринимательского права»
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке
с учетом особен-ностей
социального
и
культурного контекс-та.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке.

Знания

Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части;
Правильно выявлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
Составить план действия,
Определить необходимые
ресурсы;
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
Реализовать составленный план;
Оценивать результат и
последствия своих действий
Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития
Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем
в профессиональном и/или
социальном контексте.
Алгоритмы разработки бизнес-идей и
бизнес-плана.
Структура плана для решения задач
Порядок оценки инвестиционной
привлекательности разработанных
бизнес-идей

Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы

Особенности социального и
культурного контекста
Правила оформления документов.

Применять на практике правовые
и нормативные документы в
контексте своих
профессиональных
обязанностей. Составлять
договорную документацию в
соответствии со своими

Хозяйственно-экономические основы
нормативного регулирования
гостиничного дела. Содержание
профессиональной документации,
определяющее экономику и
бухгалтерский учет гостиничного
предприятия . Характеристику

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная и
профессиональная терминология
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Планировать
потребности
службы
приема и размещения в
материальных ресурсах
и персонале

ПК 2.1. Планировать
потребности
службы
питания в материальных
ресурсах и персонале

профессиональными функциями.
Использовать хозяйственноэкономические положения
профессиональной
документации,
регламентирующей деятельность
технических работников и
специалистов.
Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи
Презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности
Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования
Планировать потребности в
материальных ресурсах и
персонале службы; определять
численность и функциональные
обязанности сотрудников, в
соответствии с особенностями
сегментации гостей и
установленными нормативами

Планировать потребности в
материальных ресурсах и
персонале службы; определять
численность и функциональные
обязанности сотрудников, в
соответствии с особенностями
сегментации гостей и
установленными нормативами

документального оформления
договорных отношений в гостинице,
место и роль в этих отношениях
технических работников и
специалистов.

Основы предпринимательской
деятельности
Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты

Методы
планирования
труда
работников
службы
приема
и
размещения; структуру и место
службы приема и размещения в
системе управления гостиничным
предприятием;
принципы
взаимодействия службы приема и
размещения с другими отделами
гостиницы;
методика определения потребностей
службы приема и размещения в
материальных ресурсах и персонале;
Методы
планирования
труда
работников
службы
питания;
структуру и место службы питания в
системе управления гостиничным
предприятием;
принципы взаимодействия службы
питания
с
другими
отделами
гостиницы;
методика определения потребностей
службы питания в материальных
ресурсах и персонале;

ПК 3.1. Планировать
потребности
службы
обслуживания
и
эксплуатации
номерного фонда в
материальных ресурсах
и персонале

Планировать потребности в
материальных ресурсах и
персонале службы;
определять численность и
функциональные обязанности
сотрудников, в соответствии с
особенностями сегментации
гостей и установленными
нормативами

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

Планировать потребность
службы бронирования и продаж
в материальных ресурсах и
персонале;
планировать и прогнозировать
продажи;

Методы планирования труда
работников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда;
структуру и место службы
обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в системе
управления гостиничным
предприятием;
принципы взаимодействия службы
обслуживания и эксплуатации
номерного фонда с другими отделами
гостиницы;
методика определения потребностей
службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в материальных
ресурсах и персонале;
Структура и место службы
бронирования и продаж в системе
управления гостиничным
предприятием, взаимосвязь с другими
подразделениями гостиницы;
рынок гостиничных услуг и
современные тенденции развития
гостиничного рынка;
виды каналов сбыта гостиничного
продукта

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

40

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия (если предусмотрено)

10

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД. 09Психология личности и профессиональное самоопределение

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
базовой части ФГОС СПО по специальности Гостиничное дело и связана с
МДК.01.01 Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Психология личности и
профессиональное самоопределение» обучающийся инвалид или обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья должен:
уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различных
условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности
и общения;
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и
требований
профессий
осуществлять
осознанный,
адекватный
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального
обучения;
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой
социальной, образовательной и профессиональной среде;
знать:

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального
самоопределения;
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и
управления собственными психическими состояниями, основные механизмы
психической регуляции поведения человека:
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых
профессией требований к психологическим особенностям человека, его
здоровью;
- основные принципы и технологии выбора профессии;
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной
организации учебной и будущей профессиональной деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

38

Объем образовательной программы

38

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия

6

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

-

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному
циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем
профессиональным модулям, входящим в профессию, с дисциплинами ОП 04.
Экономические и правовые основы производственной деятельности, ОП 06. Охрана
труда и всеми профессиональными модулями.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной дисциплиной 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 последствия в профессиональной деятельности и в 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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения вероятностей их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- 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 и военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеется
военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа (не более 20%)
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

76
6
70
54
16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы приема и размещения

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы приема и размещения» по специальности 43.02.14
Гостиничное дело и соответствующие ему профессиональные компетенции, и
общие компетенции:
ПК 1. 1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале
ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и
размещения для поддержания требуемого уровня качества
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
- разработке операционных процедур и стандартов службы приема и
размещения;

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
исполнителей по приему и размещению гостей.
знать:
- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и
предоставления гостиничных услуг;
- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы;
- методы планирования труда работников службы приема и размещения;
уметь:
- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;
- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы;
- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности
работников службы приема и размещения;
- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы
данных службы приема и размещения;
контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по организации
встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по
охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании
смены;
2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Всег
внеаудиторн
о
ая
часо Обязательные
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аудиторные учебные
профе
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с.
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общих профессионального
в
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в
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в т.ч.,
нагру
тенци
орные
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зка и всег
все
й
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вая
ой
прак о,
го,
и
прое
проект
тики часо
час
практич
кт
(работ
)
в
ов
еские
(рабо
а)*,
занятия, та)
часов
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
ПК 1. 1.
Раздел 1.
ОК1Организация и
ОК5,
технология работы
36
36
ОК7,
службы приема и
ОК9,
ОК10
размещения
24
ПК 2. 1.
Раздел 2.
ОК1Технология
112
102
64
10
ОК5,
взаимодействия
ОК7
ОК9,ОК сотрудников с
10
гостями при приеме,

Практика

производс
твенная
часов
(если
учеб
предусмо
ная,
трена
часов
рассредо
точенная
практика
)

9

10

-

-

-

-

ПК 3. 1.
ОК1ОК5,
ОК7,
ОК9,ОК
10

регистрации,
размещении и
выписки.
Раздел 3. Стандарты
обслуживания
гостей в процессе
технологического
цикла

34

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов

360

Всего:

542

34

16

-

-

360

172

80

24

10

-

360

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организация и контроль деятельности сотрудников службы питания

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной
деятельности: Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания
и соответствующие ему профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и
потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале.
ПК 2.1.
Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и
персонале.
ПК 2.2.
Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы.
ПК 2.3.
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей
ВД 2
Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг,
стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса
для поддержания требуемого уровня качества обслуживания.
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
ПК 2.3.
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
планирования, деятельности сотрудников службы питания и
опыт
потребности в материальных ресурсах и персонале;
разработки операционных процедур и стандартов службы питания;
организации и стимулирования деятельности сотрудников службы
питания в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;
оформления документов и ведения диалогов на профессиональную
тематику на иностранном языке;
контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей;
уметь
осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль
деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами
гостиничного комплекса; оценивать и планировать потребность службы

питания в материальных ресурсах и персонале;; определять
численность и функциональные обязанности сотрудников, в
соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном
языке;
анализировать результаты деятельности службы питания и
потребности в материальных ресурсах и персонале; использовать
информационные технологии для ведения делопроизводства и
выполнения регламентов службы питания; организовывать и
контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей
услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и
напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном
языке;
контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей;
задач, функций и особенности работы службы питания;
законодательных и нормативных актов о предоставлении услуг
службы питания гостиничного комплекса; особенностей организаций
предприятий питания разных типов и классов, методов и форм
обслуживания; требований к обслуживающему персоналу, правил и
норм охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; требований к
торговым и производственным помещениям организаций службы
питания; профессиональной терминологии службы питания на
иностранном языке;
технологии организации процесса питания; требований к
обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты
и личной гигиены; специализированных информационных программ и
технологий, используемых в работе службы питания; этапов процесса
обслуживания; технологии организации процесса питания с
использованием различных методов и подачи блюд и напитков,
стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях
службы питания; профессиональной терминологии службы питания на
иностранном языке; регламенты службы питания;
критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества
предоставленных услуг; критерии и показатели качества обслуживания;

знать

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
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ОК 01 ОК
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07
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Раздел 1.
Планирование,
организация и
контролирование
деятельности
сотрудников и
потребностей службы
питания в
материальных
ресурсах и персонале.
Раздел 2.
Организация,
осуществление и
контролирование
специальных видов
услуг, стилей и
методов
обслуживания
службы питания
гостиничного
комплекса для
поддержания
требуемого уровня
качества
обслуживания.
Производственная
практика (по
профилю
специальности),

Всего:

-

-

98

94

40

4

100

94

40

6

360
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360

94

40

-

10

-

360

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Организация и контроль деятельности службы обслуживания
и эксплуатации номерного фонда

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности: Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания
и эксплуатации номерного фонда и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда
ПК 3.1.
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в
материальных ресурсах и персонале.
ПК 3.2
Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.
ПК 3.3

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества
обслуживания гостей.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт
в:
разработке операционных процедур и стандартов службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда

уметь

знать

планировании, организации, стимулировании и контроле
деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда.
-планировать работу службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда;
-организовывать выполнение и контролировать соблюдение
стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками службы;
-рассчитывать нормативы работы горничных;
-контролировать
состояние
номерного
фонда,
ведение
документации службы, работу обслуживающего персонала по
соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию
первой помощи и действий в экстремальной ситуации;
-структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда,
ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы;
- принципы взаимодействия с другими службами отеля;
- сервисные стандарты housekeeping;
-санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты,
порядка, комфорта пребывания гостей;
- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и
контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного
фонда;
- принципы управления материально-производственными запасами;
-методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса;
-требования охраны труда, техники безопасности и правил
противопожарной безопасности;
-систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации
номерного фонда;

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Всег
внеаудиторн
о
ая
часо Обязательные
Коды
(самостояте
в
аудиторные учебные
профе
льная)
(мак занятия
ссиона Наименования
учебная
с.
льных
разделов
работа
учеб
общих профессионального
в
т.ч.
в
ная
компе
модуля*
лаборат т.ч.,
в т.ч.,
нагру
тенци
курсо
курсов
зка и всег орные
все
й
работы
вая
ой
прак о,
го,
и
прое
проект
тики часо
час
практич
кт
(работ
)
в
ов
еские
(рабо
а)*,
занятия, та)
часов
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
ПК 3. 1.
Раздел 1.
8
-3.3
Организация
166
158
38
ОК1работы
ОК10

Практика

производс
твенная
часов
(если
учеб
предусмо
ная,
трена
часов
рассредо
точенная
практика
)

9

10

-

-

ПК 3. 1.
-3.3
ОК1ОК10

хозяйственной
службы при
предоставлении
услуги размещения.
Раздел 2.

Обслуживания и
эксплуатация
номерного фонда
на английском
языке

24

54

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов

360

Всего:

580

52

-

2

-

-

360

210

38

24

10

-

360

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и соответствующие ему
профессиональные компетенции, и общие компетенции:
ПК 4. 1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и
персонале
ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и продаж для
поддержания требуемого уровня качества
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:

-

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж;
разработке практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;
выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;
определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного
продукта.

знать:

-

структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления
гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы;
способы управления доходами гостиницы;
особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;
особенности работы с различными категориями гостей;
методы управления продажами с учётом сегментации;
способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных
преимуществ;
особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
каналы и технологии продаж гостиничного продукта;
ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного
предприятия;
принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;
методы максимизации доходов гостиницы;
критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам;
виды отчетности по продажам;

уметь:

-

осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;
выделять целевой сегмент клиентской базы;
собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;
выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать
мероприятия по ее повышению;
планировать и прогнозировать продажи;
проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам
эффективных продаж.

- 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

- 2.1. Структура профессионального модуля
-

Коды
профессион
альных
общих
компетенц
ий

1
ПК 4. 1.
ОК1-ОК5,
ОК7,
ОК9,ОК10

ПК 4. 2.
ОК1-ОК5,
ОК7
,ОК9,ОК10

ПК 4. 3.
ОК1-ОК5,
ОК7,
ОК9,ОК10

Наименования
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профессионал
ьного модуля*

2
Раздел 1.
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и технология
работы
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бронирования
и продаж
Раздел 2.
Технология
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ия
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клиентами
при
бронировании
и продажах.
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Стандарты
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обслуживания
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процессе
технологичес
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Производств
енная
практика (по
профилю
специальнос
ти), часов
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(макс.
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нагрузка
и
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3
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Обязательные
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работы и проек
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проект
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час
(работ
ов
ские
(работ ов
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занятия, а)*,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

учебн
ая,
часов

производст
венная
часов
(если
предусмот
рена
рассредото
ченная
практика)

9

10

*
51

48

24

3

52

48

26

4

51

48

24

3

324

324

478

14
4

74

10

72

72

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:

25627 Портье

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
образовательной программы по ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело
укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии,
должности служащего и соответствующие ему профессиональные
компетенции:
Код
Профессиональные компетенции
ПК 5.1
Принимать, регистрировать и размещать
гостей
ПК 5.2
Предоставлять гостю информацию о
гостиничных услугах
ПК 5.3
Производить расчеты с гостями,
организовывать отъезд и проводы гостей
2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профес
сиональ
ных
общих
компет
енций

1
ПК 5.153

Наименования разделов
профессионального
модуля

2
Раздел 1.Выполнение
работ по должности
служащего 256 27
Портье
Учебная практика
Производственная
практика, часов

Всего:

Объем
образова
-тельной
програм
мы, час

3

74

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с
преподавателем, час.
Обучение по МДК, в час.
Практики
в т.ч.
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ая
работы
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т
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в
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4
5
6
7
8
9

70

20

-

4

0
252

326

70

20

0

-

252

0

252

4

