Аннотация примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей

ЕН 01.Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки специалистов
среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис» Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Технолог должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
использовании
средств
информационно-коммуникационных
профессиональной деятельности;

рекомендации
технологий

при
в

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты
различного типа с помощью современных информационных технологий;
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач
профессиональной деятельности;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с
помощью современных программных средств;
 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения,
применяемого в профессиональной деятельности;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;

самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

ЕН. 02 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1. 2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Проводить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа,
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры

ОГСЭ 01.Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
43.02.11 Гостиничный сервис
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины:
Общие компетенции
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8

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

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 21часа.
ОГСЭ 02.История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.11
Гостиничный сервис
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

ОГСЭ 03.«Иностранный язык» (английский)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО и профессиям НПО
технического и социально-экономического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения курса
английского языка в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Выпускник должен обладать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
а также:
речевой компетенцией – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковой компетенцией – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурной компетенцией – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторной компетенцией – дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательной компетенцией – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные и
профессиональные интересы ;
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и
специальностям СПО;
уметь:
Говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждения-

ми, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
Аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
Чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
Письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
ОГСЭ 04.РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ 04. Русский язык и культура речи является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис ».
1.2.

Место дисциплины в

структуре основной

профессиональной

образовательной

программы: дисциплина oбщего - гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мет
оды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи
(орфоэпические, лексические, словообразовательные и др.);
 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства
русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебнонаучных жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения;
 участия в диалогах и полилогах, установление речевого контакта, обмен информацией с
другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными
социальными отношениями.


1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 94 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 64 часов;
 самостоятельной работы обучающегося: 25 часов.
 Консультации: 5
ОГСЭ 05.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.11
Гостиничный сервис
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 6.

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

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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 216 ч., в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 108 час.;
самостоятельная работа обучающегося- 108 час.

ОП.01 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 101101 Гостиничный
сервис. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке работников в области организация гостиничного сервиса.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, изучаемыми студентами в рамках в
рамках основной профессиональной образовательной программы, как «История», «Основы
философии», «Психология общения».
«Менеджмент» дополняет и углубляет гуманитарные знания студентов о личности, обществе и
особенностях взаимодействия личностей в обществе.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
1.3.1 Целью преподавания и изучения учебной дисциплины «Менеджмент» является
раскрытие предмета, эволюции и современной практики менеджмента, его основных функций и
методов, особенностей становления и развития современных сетевых структур управления.
Задачи дисциплины «Менеджмент» включает в себя знакомство:
с сущностью менеджмента, его основными функциями;
основными этапами эволюции управленческой мысли;
с содержанием методов менеджмента;
с основными типами и видами организационных структур управления;

с техникой и приёмами эффективного общения в профессиональной деятельности.
Дисциплина «Менеджмент» призвана формировать у студентов :
современное управленческое мышление и способность решать разнообразные
психологические проблемы в сфере управленческой культуры и деловой коммуникации с
использованием современных приемов и средств.
Владение навыками:
анализа и выработки управленческих решений;
стратегического планирования;
тактического и стратегического контроля;
оценке рисков;
оценке эффективности и результативности;
использование современных технологий управления.
Данная дисциплина учит студентов и способствует их умению:
анализировать внутреннюю и внешнюю среду управления;
формировать систему стимулирования в организации;
выделять и анализировать элементы, составляющие корпоративную культуру;
применять стили лидерства с учетом сложившихся условий;
организовывать собственную деятельность, обобщать, анализировать информацию,
определять цели и выбирать пути их достижения;
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и
клиентами;
осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать свою
деятельность, направленную на достижение конкретного результата);
саморазвиваться;
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации;
преодолевать трудности и избегать поражений, быть успешным в учёбе и будущей
работе.
1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» студент должен уметь:
 применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
1.3.3. В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» студент 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
Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке):
Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных
услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в
номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов;
• самостоятельной работы обучающегося – 31 час.

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение в профессиональной
деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.11
Гостиничный сервис
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение
отчетных данных;
- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения
управления;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
- стандарты, нормы и правила ведения документации;
- систему документационного обеспечения управления
1.4. Перечень формируемых компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу4дущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документации.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

ОП.03 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11
Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной деятельности.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис при наличии основного общего образования).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
















ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результаты выполнения
заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой подготовке),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию.
ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.3Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг
ПК 2.5 формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах.
ПК 3.3 Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы
ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги..
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Находить и использовать необходимую экономическую информацию
Определять организационно-правовые формы;
Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
Рассчитывать основные технико-экономические показатели гостиницы;
Организовывать оформление гостиничной документации: составление, учёт, хранение отчётных
данных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Организация производственного и технологического процессов в гостинице;
Материально-технические, финансовые, трудовые ресурсы гостиничной отрасли, показатели их
эффективного использования;
Механизмы ценообразования на услуги;
Организацию производственного и технологического процессов;
Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
Формы оплаты труда в современных условиях
Основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; лабораторные и
практические занятия 10 часов, самостоятельной работы – 42 часов.

ОП.04 Бухгалтерский учёт
1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части
освоения основного вида профессиональной деятельности.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис при наличии основного общего образования).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
компетенциями, включающими в себя способность:

обладать общими

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результаты выполнения
заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой подготовке),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию.
ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.3Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах.
ПК 3.3 Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы
ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



Использовать данные бухгалтерского учёта и отчётности в профессиональной
деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Основы бухгалтерского учёта, структуру и виды бухгалтерского баланса,
документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчётность;


Особенности ценообразования в гостиничном сервисе;



Учёт и порядок ведения кассовых операций



Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;



Формы безналичных расчётов;



Бухгалтерские документы и требования к их составлению



Нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере
бухгалтерского учёта.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;, самостоятельной работы –
37 часов.

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиницы
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11
«Гостиничный сервис» по программе базовой подготовки на базе основного общего
образования.
1.2. Компетенции, на формирование которых работает дисциплина.
ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК1.
ОК2.

ОК3.

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и
технического
персонала
хозяйственной
службы
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.
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностейпроживающих.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

при

ОК4.

ОК5.
ОК6.
ОК7.
ОК8.

ОК9.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.2.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
учебная дисциплина право предназначена для изучения право в учреждениях СПО,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по специальностям социально экономического и гуманитарного профилей. Право изучается как базовый учебный предмет.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
естествознание:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
знать:
-основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов;
-архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий гостиниц и
туристских комплексов; -принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
-требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц
и туристских комплексов; -особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –113 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 35 часов;

ОП.06. «Сервисная деятельность»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью профессиональной подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности43.02.11
«Гостиничный сервис».
Рабочая программа дисциплины может быть использована при освоении и разработке
программы одноименной дисциплины ППССЗ родственных профессий и специальностей, а
так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии 43.02.11
«Гостиничный сервис».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за нихответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК.1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК.1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК.1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК.2.2 Предоставлять информацию об услугах.
ПК.2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
 определять критерии качества оказываемых услуг;
 использовать различные средства делового общения;
 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов;
 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
 выполнять требования этики в профессиональной деятельности.
знать:












социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций
сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности;
правила обслуживания населения;
организацию обслуживания потребителей услуг;
способы и формы оказания услуг;
нормы и правила профессионального поведения и этикета;
этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;
критерии и составляющие качества услуг;
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебная нагрузка обучающегося - 70 часа,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–48часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 22 часов.

ОП.07 Охрана труда

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и
разработке программы одноименной дисциплины ППССЗ всех профессий и специальностей, а
также в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала
хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке
номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах
(room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
- самостоятельная работа 16 часов.

ОП. 08 Конфликтология
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа учебной

дисциплины

является

частью программы

подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный
сервис (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины

может быть использована

профессиональном образовании (в программах повышения

в дополнительном

квалификации и переподготовки по

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис при наличии основного общего образования)
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

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


Соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов



Определять критерии качества оказываемых услуг



Использовать различные средства делового общения



Анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них индивидов



Управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности



Выполнять требования этики в профессиональной деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:












Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности.
Потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций
сервиса
Сущность услуги как специфического продукта
Понятие «контактной зоны» как среды реализации сервисной деятельности
Правила обслуживания населения
Способы и формы оказания услуг
Нормы и правила профессионального поведения и этикета
Этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями
Критерии и составляющие качества услуг
Психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания.
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Обладать общими и профессиональными компетенциями ОК и ПК:

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск, анализ и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его;
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей;
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала;
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час;
 самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и
разработке программы одноименной дисциплины ППССЗ всех профессий и специальностей, а
также в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала
хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке
номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах
(room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
Из них - практические работы обучающегося 48 часов,
-самостоятельная работа 31 час.

ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг»






.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)
и предназначена для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис среднего профессионального образования (СПО).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения
профессионального модуля.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения встандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск,анализ и оценку информации,необходимой дляпостановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития..
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.Братьнасебя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
приема заказов на бронирование от потребителей; 
выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 
информирования потребителя о бронировании; 
аннулирования бронирования. 







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
программы для приема заказа и обеспечения бронирования. 













профессиональные

знать:
правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
организацию службы бронирования; 
стандарты качества обслуживания; 
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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
максимальной учебная нагрузка обучающегося – 203 часа,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –137часа;
-самостоятельной работы обучающегося - 66 часов;
-учебная практика -36 часов;
-производственная практика -72 часа.

ПМ.02 «Приём, размещение и выписка гостей»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)
и предназначена для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис среднего профессионального образования (СПО).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая
программа профессионального
профессиональной образовательной программы.

модуля

является

частью

основной

1.3. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения
профессионального модуля.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития..
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

приема, регистрации и размещения гостей;

предоставление информации гостям об услугах в гостинице;
- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);
- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);

подготовка счетов и организация отъезда гостей;

проведение 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 изаключать
их
турагенствами,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 и свободных мест, о гостях
(проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги);
-выполнять обязанность ночного портье.
знать:
-нормативную
документацию,регламентирующую
деятельность гостиниц при
приеме, регистрации и размещении гостей;
-организацию
службы
приема и размещения;
-стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
-правила приема и
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 аудита;
-принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами
гостиницы;
-правила работы с информационной базой данных гостиницы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки студента – 232 часов, включая: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося – 157 часа; самостоятельной работы обучающегося – 75 час.

ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис среднего
профессионального образования (СПО).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения
профессионального модуля.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития..
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных
услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах
(room-service).
ПК 3.3 Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 учёту оборудования и инвентаря гостиницы;
уметь:
 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и
помещений общего пользования;
 оформлять документы по приёмке 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, туристическоэкскурсионного 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 приёмы подачи блюд и напитков, собирать использованную
посуду, составлять счёт за обслуживание;
 проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять
инвентаризационные ведомости;
 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение
техники безопасности и охраны труда при работе с ним;
 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные
ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;
знать:
о порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных
работ
о 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;
о готовых заказов;
о принципы и технологии организации досуга и отдыха;
о порядок возмещения ущерба при порче личных вещей виды «комплиментов»,
персональных и дополнительных услуг, порядок их оказания;
о порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения проживающих;
о правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной
о гостиничной собственности;
о правила сервировки столов, приёмы подачи блюд и напитков;
о особенности обслуживания room-service;
о правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд;
о правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы;
о правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях;
о правила обращения с магнитными ключами;
о правила организации хранения ценностей проживающих;
о правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинце;
о правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
максимальной учебная нагрузка обучающегося – 429 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –290 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 139 часов;
-производственная практика -180 часов.

ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной деятельности

(ВПД): «Продажи гостиничного продукта» 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.
Рабочая программа профессионального модуля может использоваться для обеспечения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития..
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды (подчиненных),за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора
соответствующего им гостиничного продукта;
- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;
- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
- участия в разработке комплекса маркетинга;
уметь:
- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги;
- проводить сегментацию рынка;
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей,
определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг;
оценивать эффективность сбытовой политики
- выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность;
- формулировать содержание рекламных материалов;
- собирать и анализировать информацию о ценах;
знать:
- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования;
- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые
мероприятия;
- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;

- методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и
позиционировании гостиничного продукта;
- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на её формирование,
систему скидок и надбавок;
- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 304 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; самостоятельной работы
обучающегося – 39 часов;
учебной и производственной практики – 108 часа.

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Горничная
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)
и предназначена для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис среднего профессионального образования (СПО).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения
профессионального модуля.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ,выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск,анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития..
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работучленов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1. Подготавливать технические средства для уборки помещений
ПК 2. Принимать и сдавать гостиничные номера
ПК 3. Осуществлять технологию выполнения различных видов
уборочных работ
ПК 4. Передавать дежурство в конце смены. РК5.Соблюдать внешний вид и культуру поведения
ПК 5.1.Организовывать и контролировать работу обслуживающего
и технического персонала хозяйственной службы при
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг,

уборке номеров и служебных помещений.
ПК 5.2.Организовывать и выполнять работу по предоставлению
услуги питания в номерах (room-service).
ПК 5.3.Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 5.4.Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями,обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
o
знаний правил обслуживания гостей и внутреннего распорядка в гостинице;
o
во владении навыками правил поведения персонала гостиницы и этики делового общения
в сфере гостиничного сервиса;
o
работы по изучению правил эксплуатации современных уборочных механизмов;
o
осуществления временных нормативов по видам уборочных мероприятий;
o
по комплектации тележки горничной; в выполнении различных категорий уборочных
работ
в осуществлении технологии выполнения различных видов уборочных работ;
в организации последовательности выполнения различных видов уборочных работ;
в работе, связанной с оборотом постельного белья; в использовании санитарно-гигиенических
принадлежностей в
гостиничном предприятии.
уметь:
организовывать и осуществлять уборку номеров, служебных помещений и помещений общего
пользования;
организовывать и выполнять работу по подготовке номера к заселению, ко сну клиента;
принимать заказы проживающих на индивидуальные бытовые услуги и обеспечивать их
своевременное выполнение;
комплектовать рабочую тележку горничной, рационально использовать инвентарь и моющие
средства;
организовывать и выполнять работы, связанные с циклом оборота постельного белья и
санитарно-гигиенических принадлежностей;
соблюдать правила хранения ключей от номеров и других помещений;
сохранять аккуратность формы; употреблять термины, располагающие к гостеприимству;
соблюдать субординацию при максимальной инициативе; соблюдать технику безопасности и
пожарной безопасности;
сообщать старшей горничной или в службу Housekeeping об обнаружении порчи имущества и
оборудования проживающими.
знать:
правила поведения горничной в номере и гостевых зонах, во время нестандартных ситуаций в
номере;
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 том числе при
работе с моющими
чистящими средствами; виды персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания;
порядок и процедуру отправки одежды в стирку, чистку и получения готовых заказов;
правила смены постельного белья, стандарт заправки постелей; процедуру передачи дежурства в
конце смены.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
максимальной учебная нагрузка обучающегося – 66 часов,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –45часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 21 часов;
-учебная практика -18 часов;
-производственная практика -36 часов.

