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1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1) Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 10101 

Гостиничный сервис СПО: 

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «основы философии» является 

дисциплиной общего гуманитарного социально-экономического цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

                 4)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 6 

       конспекты, отчеты 4 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1)  Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 10101 

Гостиничный сервис СПО: 

2)  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще гуманитарный социально-

экономический цикл. 

3)  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  

ситуации в России и в мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

-анализировать историческую информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX-XXIв; 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX  начале XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначения: ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-основные исторические термины и даты;   

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Дисциплина завершается контрольной работой  
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3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Гостиничный сервис  

СПО. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический  

цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции в процессе межличностного общения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции виды и уровни общения; 

- виды социальных взаимоотношений; 

- механизмы взаимоотношения в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 

4)  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 

 

5)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 42 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 4 

       конспекты, отчеты 6 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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4.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

 

1)  Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Гостиничный 

сервис  СПО. 

 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

 

3)  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

        лабораторные работы не предусмотрены - 

        практические занятия 182 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений 

- работа с профессиональной лексикой и текстами 

- составление диалогов, резюме 

     -    повторная работа с учебным материалом 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 6 

 

5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

1)  Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Гостиничный 

сервис  СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент или обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей 

СПО 
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Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 364 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 180 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 182 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. История Мордовского края 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 10101 

Гостиничный сервис  СПО. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  анализировать основные теоретические подходы к изучению истории Мордовского 

края; 
-  анализировать краеведческие труды учёных; 
-  наносить историко-географические объекты на карту Мордовии; 
-  анализировать источники исторического краеведения; 
-  описывать вещественные источники; 
-  дать характеристику источникам исторического краеведения; 
-  составлять систематизирующие таблицы источников исторического краеведения; 
-  фиксировать краеведческий материал; 
-  собирать краеведческий материал; 
-  анализировать свою родословную; 
-  составлять генеалогическое древо семьи; 
-  составлять краеведческие проекты; 
-  давать оценку туристско-рекреационному потенциалу Мордовии; 
-  составлять план туристического маршрута по историческим местам Мордовии; 

- ориентироваться в понятийном аппарате, культурологических и искусствоведческих 

терминах и фактическом материале курса. 

- работать с первоисточниками и литературой, навыки самостоятельного анализа и 

критического осмысления явлений культуры в общественной жизни прошлого и 

настоящего Республики Мордовия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  характеристику основных теоретических подходов к изучению истории своего края; 
-  особенности вещественных источников Мордовии; 
-  особенности изобразительных источников Мордовии; 
-  особенности историко-картографического материала Мордовии; 
-  особенности письменных источников Мордовии; 
-  особенности устных источников Мордовии; 
-  особенности воспоминаний, рассказов местных жителей; 
-  особенности народных промыслов Мордовии; 
-  особенности топонимики Мордовии; 
-  особенности антропонимики Мордовии; 
-  особенности генеалогических исследований в краеведении; 
-  технологию составления генеалогического древа семьи, рода; 
-  особенности применения современных информационных технологий в генеалогии; 
-  историко-географическую характеристику г. Саранска; 
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-  историко-географическую характеристику районов Мордовии; 
- процессы культурно – исторического развития Мордовии с древнейших времен по наши 

дни, место и роль региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так 

и в истории всемирной культуры. 

 

 

4)  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       рефераты 3 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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7.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07.Технология трудоустройства 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности по специальности 

101101 Гостиничный сервис  СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

-планировать и контролировать изменения в своей карьере; 

-составлять резюме; 

-оценивать предложения о работе; 

-эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы; 

-выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте; 

-планировать собственную карьеру; 

-заполнять анкеты и проходить тестирования; 

-эффективно вести деловой разговор. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-реальную ситуацию на рынке труда; 

-возможные способы поиска работы; 

-агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы; 

-основные направления и виды деловой карьеры; 

-правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

-принципы составления резюме; 

-правила поведения в организации; 

-методику успешного прохождения собеседования 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        контрольные работы 2 

        Практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1) Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис  СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. профессионально программные продукты; 

– применять компьютерные и  телекоммуникационные средства; 

– осуществлять деятельность  с использованием автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

– осуществлять данные от несанкционированного доступа; 

– осуществлять поиск необходимой информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий  в профессиональной деятельности; 

– организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест 

(АРМ); 

– прикладное программное обеспечение  и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе; 

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 96 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01.Менеджмент 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: горничная, 

администратор гостиницы (дома отдыха), портье. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

- принимать заказ от потребителей и оформлять его; 

- бронировать и вести документацию; 

- информировать потребителя о бронировании; 

- предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах; 

- принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг; 

- производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей; 

- координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

- организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

-организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service). 

- вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации                                                                   

управленческих решений; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

- способы управления конфликтами; 

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического 

плана; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- этику делового общения.  

 

4)  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

5) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

        лекции 49 

        практические занятия 48 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 49 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

             ОП. 02. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

                                                              деятельности 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

101101 Гостиничный сервис, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО и может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 -защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством 

 -составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу и 

увольнении с работы 

 -применять нормы  трудового права для разрешения трудовых споров 

 -составлять резюме для предоставления в службу занятости и кадровое агентство 

 -определять законность привлечения гражданина к административной 

ответственности 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности 

-законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов  124 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  83 часа; 

самостоятельной работы студентов  41 часа. 

                              Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 
в том числе:  
        контрольные работы 1 
        практические работы 30 
Самостоятельная работа студентов (всего) 41 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание 20 
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 21 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Экономика организации 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: горничная, 

администратор гостиницы (дома отдыха), портье. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

- бронировать и вести документацию; 

- принимать, регистрировать и размещать гостей; 

- принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг; 

- координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

- организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service); 

- вести учет оборудования и инвентаря гостиницы; 

- выявлять спрос на гостиничные услуги. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли 

и организации, показатели их эффективности использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

5)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

        лекции 35 

        практические занятия 30 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 33 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 04. Бухгалтерский учет  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:  администратора 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;  

– особенности ценообразования в гостиничном сервисе;  

– учет и порядок ведения кассовых операций;  

– формы безналичных расчетов;  

– бухгалтерские документы и требования к их составлению;  

– нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

       

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 125 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -83 часа; 

самостоятельной работы студентов  - 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

        лабораторные занятия        

40         практические занятия 

        контрольные работы          3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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13. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                  ОП 05 Здания и инженерные системы гостиниц 

 

1.1. Область применения программы 
 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: администратор. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности;  

– использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих;  

– осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов; 

– архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий 

гостиниц и туристических комплексов;  

– принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;  

– требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения 

гостиниц и туристических комплексов; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 62 часа; 

самостоятельной работы студентов  - 31часа. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

        лабораторные занятия        

20         практические занятия 

        контрольные работы          3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06.Управленческая психология 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: горничная, портье, 

администратор гостиницы. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать знания управленческой психологии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

– использовать приемы создания и поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с потребителями 

(заказчиками); 

– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– психологические основы процесса принятия и реализации управленческих 

решений; 

– психологические основы деятельности по подбору, стимулированию 

трудового поведения, обучению, расстановке и организации повышения квалификации 

кадров; 

– способы управления конфликтами и стрессами; 

– понятие и характеристику стилей управления 

 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

        Теоретический материал  33 

        практические занятия 34 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 24 

       конспекты, отчеты 10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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15. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07.Деловой иностранный язык (второй) 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

101101 Гостиничный сервис (Деловой иностранный язык (второй)) 

 

2)  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины 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; 

 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     практические занятия 150 

     Из них контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

     индивидуальное проектное задание  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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16. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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 специальности ; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и в экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики , прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях , в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной   безопасности России;                                                                                             

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту , принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении ( оснащении ) воинских подразделений в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

 

4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  48 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: изучение Конституции РФ, Федеральных законов « О статусе 

военнослужащих», « О воинской обязанности и военной службе» , « О 

противодействии терроризму», « О гражданской обороне». 

34 

Итоговая аттестация в форме контрольной12 работы 
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17. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                      ОП 09. Введение в индустрию гостеприимства 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:  менеджер  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональной дисциплины. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– заключать гостиничный контракт; 

– предоставлять гостиничные услуги индивидуальным клиентам или группе клиентов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– историю возникновения и развития зарубежного и российского гостиничного хозяйства; 

– законодательные основы гостиничного хозяйства; 

– основные задачи деятельности гостиничных ассоциаций.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 44 часа; 

самостоятельной работы студентов  - 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 

        контрольные работы         1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация   
Контрольная работа                                                                                     
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18. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП 10. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:  менеджер  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональной дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

– использовать виды и методы измерений в практической деятельности;  

– отвечать нормам, правилам, требованиям установленных стандартами;  

– использовать стандарты на продукцию и услуги; 

– составлять декларацию о соответствии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– принципы использования методов стандартизации для улучшения качества услуг; 

– методы обеспечения качества в жизненном цикле объектов отрасли;  

– стандарты на методы контроля, технических регламентов, стандартов разной категории 

 

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 46 часа; 

самостоятельной работы студентов  - 23часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

        лабораторные занятия        

14         практические занятия 

        контрольные работы          

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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19. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. Финансы и валютно-финансовые операции организации 

 

1)  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины "Финансы и валютно-финансовые 

операции организации" предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по  специальности 101101 

Гостиничный сервис среднего профессионального образования и является единой для 

всех форм обучения, а также для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.  

Программа учебной дисциплины может быть также использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: горничная, 

портье, администратор 

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина "Финансы и валютно-финансовые операции 

организации" является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Дисциплина " Финансы и валютно-финансовые операции организации" базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-

экономических дисциплин, раскрывает практику управления во всех ее проявлениях. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

- составлять и оформлять документы по товарным, денежным и расчетным 

операциям; 

- распознавать виды валют; 

- оформлять и исполнять платежные документы при расчетах с потребителем; 

знать: 

- сущность и функции денег, денежное обращение; 

- финансы: сущность, функции, управление финансами, финансы государства и 

организаций, их использование, банковскую систему, финансовое планирование и 

контроль; 

- валютно-финансовые операции: виды валют, валютный курс и рынок, валютные 

операции, их регулирование. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

        лекции 45 

        практические занятия 18 
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        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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20. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП12. Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:  менеджер  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональной дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– законодательные положения по охране труда и производственной экологии; 

– производственную санитарию; 

– технику безопасности при эксплуатации оборудования; 

– пожарную безопасность.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– выбирать в соответствии со спецификой своей деятельности организационную форму 

работы по охране труда; 

– работать с оборудованием и соблюдать технику безопасности при его эксплуатации; 

– оказывать первую медицинскую доврачебную помощь при производственном 

травматизме; 

– соблюдать пожарную безопасность при выполнение работ.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 46 часа; 

самостоятельной работы студентов  - 23 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

        лабораторные занятия        

20         практические занятия 

        контрольные работы        1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация  
Контрольная работа 
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21. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                         ОП.13. Сервисная деятельность 

 

1) Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:  менеджер  

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь применять: 

-правила обслуживания населения 

-нормативно-законодательную базу, регламентирующую сервисную деятельность 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 -о принципах удовлетворения потребностей человека 

 -о способах и формах оказания услуг 

 

  

 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов  51 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  34 часа; 

самостоятельной работы студентов  17 часов. 

                              

                            Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        контрольные работы 2 

        практические работы 18 

Самостоятельная работа студентов (всего) 17 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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22. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП14.Организационно–управленческая структура мирового гостиничного 

комплекса 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 

Гостиничный сервис.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональной дисциплины. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– классифицировать средства размещения; 

– классифицировать гостиничные предприятия по уровню комфорта; 

– классифицировать гостиничные предприятия по функциональному назначению. форме 

собственности 

– классифицировать гостиничные номера 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности системы классификации гостиниц в России; 

– стандартизацию и систему управления качеством в  гостиничном хозяйстве; 

– меры поддержки гостиничной отрасли за рубежом; 

– проблемы развития гостиничного хозяйства в России 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студентов                                  –138час.,  

           в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов      - 92 час. 

самостоятельной работы студентов                                       -46 час. 

 

                            Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

        контрольные работы 2 

        практические работы 30 

Самостоятельная работа студентов (всего) 46 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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22. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14. Организация предпринимательской деятельности 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Гостиничный сервис 

СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 обосновать выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности; 

 разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности, обосновывать 

их целесообразность в тех или иных ситуациях; 

 анализировать эффективность деятельности и выявлять резервы; 

 составлять основные документы, создавать архив, формировать отчетные документы 

по налогам и труду; 

 обосновать выбор бизнес-технологии, развивать предпринимательский дух, 

обеспечивать стимулирование и мотивацию труда. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу предпринимательской деятельности и ее роль в рыночных условиях; 

 основные функции, виды и формы предпринимательства, а также их особенности в 

различных сферах деятельности; 

 этапы развития и становления малого бизнеса в России, отечественный и зарубежный 

опыт в этой сфере; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности с учетом 

различных видов собственности; 

 содержание производственного процесса, основы делопроизводства, основы 

управления бизнесом. 

 

4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лекции 22 

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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24. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

1)  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО101101 Гостиничный сервис.  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Бронирование 

гостиничных услуг» и  соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании  

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

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании. 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 

-оформлять  и составлять различные виды заявок и бланков; 

-вести учет и хранение отчетных данных; 

-владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

-аннулировать бронирование; 

-консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

-осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

-использовать технические,  телекоммуникационные средства и профессиональные    

программы  для приема заказа и обеспечения бронирования. 

знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

-организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

-  виды заявок по бронированию и действия по ним; 

- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных клиентов, компаний, 

турагентств и операторов; 

- особенности  и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 

- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

3)  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
       всего –186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента150часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента100 часов; самостоятельной 

работы студента50 часов; производственной практики 36 часов. 
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25. Аннотация программы 

ПМ 02. Прием, размещение и выписка гостей 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Гостиничный сервис 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

          Программа профессионального модуля может быть использована  

при проведении курсов повышения квалификации  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приёма, регистрации и размещения гостей;  

предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

 участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;  

контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);  

подготовки счетов и организации отъезда гостей;  

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

уметь: 

организовывать рабочее место службы приема и размещения;  

регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан); 

информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания 

в гостинице;  

готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 

турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

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

оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; поддерживать 

информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих);  

составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги);  

выполнять обязанности ночного портье; 

знать:  
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нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения;  

стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;  

основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания;  

правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;  

виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; основные 

функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы;  

правила работы с информационной базой данных 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –                                                                      – 318 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки                          – 282 час,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки       –  188 час; 

из них: 

практические работы                                             –   84час 

самостоятельной работы студента                       –   94 час; 

учебной   практики                                             

и производственной практики                               – 36 час 
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26. Аннотация программы 

 ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ 

 

 Программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Гостиничный сервис 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных помещений. 

2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service). 

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 

 

          Программа профессионального модуля может быть использована  

при проведении курсов повышения квалификации  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  – организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;   

  –предоставления услуги питания в номерах;  

  –оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы;  

 

уметь: 

  организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования;  

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

организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA- услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение 

ценностей проживающих;  

контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей;  

комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;  

осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание;  

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости;  
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составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при работе с ним; предоставлять услуги хранения 

ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих;  

 

знать:  

    порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, 

в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами;  

виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания;  

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

принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;  

правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности;  

правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;  

особенности обслуживания room-service;  

правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд;  

правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы; 

правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях; правила 

обращения с магнитными ключами;  

правила организации хранения ценностей проживающих;  

правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице;  

правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –                                                                      – 473 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки                          -365 часов; 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки       –  243 час; 

из них: 

практические работы                                             –   90час; 

курсовая работа                                                      - 30 часов; 

самостоятельной работы студента                       –   122 час; 

учебной   практики                                             

и производственной практики                               – 108 
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27. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04.ПРОДАЖА ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования101101 «Гостиничный сервис». 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: организация продаж 

гостиничного продукта разных типов и классов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.  

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.  

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

3)  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

  

   В результате освоения профессионального модуля студент должен 

 

иметь практический опыт:  

- выявления и анализа потребностей в услугах гостиничного бизнеса; 
- участия в разработке комплекса маркетинга; 
- определения подкрепления продукции и услуг; 
- анализа сбытовой и ценовой политики; 
- консультирования потребителей; 
- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 
- выявления конкурентов в гостиничном бизнесе и определения 

конкурентоспособности его услуг; 
- исследование конъюнктуры рынка гостиничных услуг. 

 

уметь: 
-   выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги гостиничного бизнеса; 
- проводить сегментацию гостиничного рынка; 
- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать и 

анализировать маркетинговую информацию; 
- разрабатывать подкрепление услуг гостиничного бизнеса; 
- определять направления сбытовой и ценовой  политики, обосновывать 

целесообразность их выбора; 
- выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования спроса на 

услуги гостиничного бизнеса и стимулирования их сбыта; 
- собирать и анализировать  информацию о ценах; 
- осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 
- разрабатывать анкеты и опросные листы; 
- составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 
- обосновывать  целесообразность  применения средств и методов маркетинга, 

выбирать и использовать наиболее рациональные из них, давать свои предложения при 

разработке  маркетинговых мероприятий, направленных на  совершенствование работы 

организации в области сбыта и ценообразования; 

- выбирать, определять и  анализировать показатели конкурентоспособности (качество, 

цену), учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы о 

конкурентоспособности организации. 
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знать: 

- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

- особенности жизненного цикла услуг гостиничного бизнеса: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

- особенности маркетинга услуг гостиничного бизнеса; 

- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

- средства  и методы продвижения услуг гостиничного бизнеса; 

- комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, стратегии 

маркетинга; 

- маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, методы, этапы и 

правила проведения; 

-  источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

    - критерии и показатели оценки конкурентоспособности гостиничного бизнеса, 

методики оценки. 

 

 

 

4)Количество часов 

     Количество  часов на освоение профессионального модуля всего – 446 часов, в том 

числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 302 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 201 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 101 часа; 

- производственная практика 144 часа. 
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28. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05. Управление персоналом 

 

1)  Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 101101 Гостиничный сервис 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Управление персоналом и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками необходимых 

профессий, специальностей и квалификации. 

2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на основе типовой. 

3. Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых сотрудников. 

4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

квалификации обслуживающего и технического персонала гостиницы. 

5. Оценивать профессиональную компетентность работников различных служб 

гостиницы. 

 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сферы обслуживания при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:                             

иметь практический опыт:              

- оформления и разработки кадровой     документации;                         

- разработки и проведения мероприятий  по адаптации новых сотрудников;      

- организации повышения квалификации и обучения персонала;             

- оценки профессиональной компетентности работников гостиниц 

 

уметь:                                

- планировать качественные и количественные потребности гостиницы в кадрах;                          

- осуществлять подбор персонала;       

- оформлять необходимую кадровую  документацию;                      

- интерпретировать результаты изучения индивидуальных особенностей сотрудников;                        

 - выбирать программу обучения,  повышения квалификации;               

- разрабатывать процедуру аттестации, критерии оценки деятельности персонала;   

 

знать:                                

- цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала современной 

гостиницы;            

- методику определения потребности в трудовых ресурсах;               

- источники и способы привлечения персонала;         

- методы и технологию отбора и найма персонала в гостиницу;              

- критерии оценки кандидатов;           
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- правила оформления основных документов, регламентирующих работу персонала;                      

- производственные стандарты работы различных служб гостиницы;   

- содержание процесса адаптации в гостинице;                            

- роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы;                        

- основные формы обучения в гостинице; 

- особенности работы с кадровым резервом гостиницы;              

- понятие, алгоритм, виды и критерии аттестации персонала гостиницы;       

- виды карьерных перемещений в гостинице 

 

3)  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –140 часов; 

самостоятельной работы студента – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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29. Аннотация программы 

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Гостиничный сервис 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных помещений. 

2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service). 

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 

 

          Программа профессионального модуля может быть использована  

при проведении курсов повышения квалификации  

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  – организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;   

  –предоставления услуги питания в номерах;  

  –оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы;  

 

уметь: 

  организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования;  

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

организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA- услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение 

ценностей проживающих;  

контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей;  

комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;  

осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание;  

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости;  
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составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при работе с ним; предоставлять услуги хранения 

ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих;  

 

знать:  

    порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, 

в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами;  

виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания;  

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

принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;  

правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности;  

правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;  

особенности обслуживания room-service;  

правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд;  

правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы; 

правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях; правила 

обращения с магнитными ключами;  

правила организации хранения ценностей проживающих;  

правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице;  

правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –      807 часов;                                                                   

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки                          – 555час, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки       –  370час; 

из них: 

практические работы                                             –   185час 

самостоятельной работы студента                       –   185 час; 

производственной практики                                 –    252 

 

       по профилю горничной                                  –   108 

       по профилю  портье                                        –     36 

       по профилю администратора                        –    108 
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30. Аннотация программы 

ПМ 07. Организация деятельности службы питания в гостинице 

 

Программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Гостиничный сервис 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service). 

 

          Программа профессионального модуля может быть использована  

при проведении курсов повышения квалификации  

 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  – организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;   

  –предоставления услуги питания в номерах;  

  - организации и проверки  подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

  - выбора, оформления  и использования информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализа производственных ситуаций, 

-оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению; 

уметь: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к обслуживанию; 

- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с типом и классом организации общественного 

питания; 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с 

использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис-бара, приемов сбора использованной посуды и приборов; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять консультирование 

потребителей 

- осуществлять расчет с посетителями; 

–комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;  

знать:  

- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 

общественного питания;  

- этапы процесса обслуживания; 

- особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов;  

- специальные виды услуг и формы  обслуживания, специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 



 43 

- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 

методы и приемы подачи блюд и напитков,  техники подачи продукции из сервис-бара, 

приемы сбора  использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с 

посетителями; 

- специальные виды услуг и формы  обслуживания; 

- информационное  обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, карты вин 

и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование; 

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 264 часа;                                                                      

максимальной учебной нагрузки                          – 192 час; 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки       –  128 час; 

из них: 

практические работы                                             –   64час 

самостоятельной работы студента                       –   64 час; 

 производственной практики                                –    72 час 

 

 

 


