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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является элементом 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

 

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

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как 
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: 
 формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 
 вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и 

сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов 
действительности, формирования ценностных установок, основанных на знании опыта 
функционирования общества. 

 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии 
философских проблем, показать роль и значение философии в современной культуре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и уметь: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01-04 

ОК.06 

ориентироваться в истории 
развития философского знания; 
вырабатывать свою точку 
зрения и аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии.  
применять полученные в курсе 
изучения философии знания в 
практической, в том числе и 
профессиональной, 
деятельности. 
 

основных философских учений; 
главных философских терминов и 
понятий 

проблематики и предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин 

традиционные общечеловеческие 
ценности. 
 

 

1.4. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются общие 
(ОК) компетенции. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  44 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 18  

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 
Философия как особая форма мировоззрения. 

Тема 1.2. 
Философия 
Древнего 
мира и сред-

невековая фи-

лософия 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).Становление 
философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика 
и схоластика. Основные отличия философии Древнего Рима от Средневековой 
европейской философии. 

Тема 1.3. 
Философия 
Возрождения 
и Нового 
времени 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 
Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного. 
Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 24  

Тема 2.1. 
Методы 
философии и 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 
Основные картины мира – философская (античность), религиозная 



 

ее внутреннее 
строение 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век). 
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный и др. Строение философии и ее основные направления. 

Тема 2.2. 
Учение о 
бытии и 
теория 
познания 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 
Онтология  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Материя, пространство, время, движение. 
Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 
истины. Соотношение философской религиозной и научной истин. Методология 
научного познания. 

Тема 2.3. 
Этика и 
социальная 
философия 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 
как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 
активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 
общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития 
общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 
развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

Тема 2.4. 
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 
целостности личности. Роль философии в современном мире. Будущее 
философии. 

 Перечень практических работ: 

10 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 
идеализм софистов 

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа 
развития античной философии 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и 
художника 

Немецкое Просвещение XVIII в 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  



 

Всего: 44  

 

 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по 
предмету. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Основные источники: 
1. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. (ЭБС Знаниум). 
2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8–е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – 374 с. (ЭБС Юрайт). 

3. Тюгашев, Е.А. Основы философии: учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019 – 252 с. (ЭБС Юрайт). 

Дополнительные источники: 
1. Ивин, А.А. Основы философии: учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. 

– М. : Издательство Юрайт, 2017. – 478 с. (ЭБС Юрайт). 
2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, 

Л. П. Сидорова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 151 с. (ЭБС 
Юрайт). 

3. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 266 с. (ЭБС Знаниум). 

4. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 288 с. (ЭБС Знаниум). 

Интернет–ресурсы: 
1. ЭБС Юрайт https://www.biblio–online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/  

5. www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

6. ru.wikipedia.org/wiki/Философия  
7. www.diplom–inet.ru/resursfilos 
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http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Основы философии», обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 

 

Знание: 
основных философских 
учений; 
главных философских 
терминов и понятий 

проблематики и 
предметного поля 
важнейших 
философских 
дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

 

• Тестирование 

• Самостоятельная 
работа. 
• Проверка 
результатов и хода 
выполнения практических 
работ 

• Дифференцированный 
зачет 

Умение: 
ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии.  
применять полученные 
в курсе изучения 
философии знания в 
практической, в том 
числе и 
профессиональной, 
деятельности 



 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  
 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися общих компетенций как результатов усвоения учебной 
дисциплины.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.14 Гостиничное  дело. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело . Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии  ОК 02, ОК 03,  ОК 05, ОК 06, ОК 09. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 
1.3 ,Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель:  
Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 
 – показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 
 – сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 
 – показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
России. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX-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; 
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студентов 45 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студентов  45 часов; практических занятий – 8 часов 

 

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

Вид учебной работы Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

Теоретическое обучение 37 

Практические занятия  8 

Самостоятельная работа студента  (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема 1.1. Основные 
тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х годов. 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 
Внешняя политика СССР. Отношения с США, со странами «третьего мира».  

Тема 1.2. 
Общественно-

политическая 
жизнь страны в 80-

е годы XX века. 
Перестройка 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Курс на демократизацию общества. Стратегия «ускорения». Экономическая 
реформа 1987 года и причины её незавершённости. Программа «500 дней». 
Антиалкогольная кампания. Жилищная и продовольственная программы. 
Концепция нового политического мышления. 

Тема 1.3. 
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессахв 
СССР. Советско - американские отношения. Вывод войск из Афганистана. 
Советско – китайские отношения. Ликвидация социалистического 
содружества. Объединение Германии. Договор об обычных вооружениях. 
Парижская Хартия для новой Европы. Ликвидация Организации Варшавского 
договора и СЭВ. Договор об обычном вооружении. СНВ-1. 

Практическое занятие № 1 Отражение событий в Восточной Европе на 
дезинтеграционных процессах в СССР. 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 30  

Тема 2.1. Основные 
направления 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 
противоречия экономического развития 1990-х годов: реформы и их 
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социально-эконо-

мического и поли-

тического развития 
России в 90-е годы 
XX века 

последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношения 
собственности. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг. 

Результаты социально-экономических и политических реформ 1990-х. 

Тема 2.2. 
Государственно-

политическое 
развитие 
Российской 
Федерации в 90-е 
годы XX века 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Основные процессы политического развития России. Политический кризис 
1993 г. Сепаратизм и угроза распада России.  Двоевластие: борьба за власть 
между президентом РФ и Верховным Советом. Выборы в Государственную 
Думу РФ в 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Принципы федеративного 
устройства России. Проблемы и тенденции во взаимоотношениях 
федерального центра и субъектов РФ. Выборы в Госдуму 1995 г. 
Президентские выборы 1996 г. Внутриполитический кризис 1999 г. 
Особенности и этапы развития многопартийности в России. Политические 
партии России. 
В том числе,  практических занятий 2  

Практическое  занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 
Российская Федерация как правопреемница СССР. 

  

Тема 2.3. Геополи-

тическое положе-

ние и внешняя 
политика РФ в 90-е 
гг. XX в. Постсо-

ветское простран-

ство в 90-е гг. XX 
века 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 
СССР в 90-е годы. Знать сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI вв. «Чеченский 
кризис». Завершение «первой чеченской кампании». Подписание соглашения 
о прекращении боевых действий на территории Чечни в селении Хасавюрт 
(1996 г.). Вторжение боевиков в Дагестан и начало антитеррористической 
операции федеральных войск (1999 г.). «Вторая чеченская кампания». 
В том числе,  практических занятий 2  

Практическое  занятие № 3.. Участие международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 
 

  

Тема 2.4. 
Российская 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 
«массовой культуры». Роль элитарной и массовой культуры в 
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культура в 90-е 
годы XX века 

информационном обществе. Идеи «поликультурности» и экстремистские 
молодежные движения. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI века. 
Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 
национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой 
культуры». 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-ОК 07 

ОК 09, ОК10 Внутренняя политика России в начале XXI в. Новая стратегия развития страны. 
Реформа управления. Национальные проекты и структурные преобразования в 
экономике. 
Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; необходимость 
структурной перестройки экономики, социальной политической, военной и 
других сфер жизни. 
Восстановление позиций России во внешней политике. Российско – 

американские отношения. Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО.  
Взаимодействие с ЕС как направление внешней политики РФ. Восточное 
направление внешней политики. Отношения России со странами ближнего 
зарубежья Нормализация ситуации на Северном Кавказе. Исламский 
сепаратизм. Террористические акты и меры по борьбе с терроризмом. 
Место России на международной арене. Территориальная целостность России, 
уважение прав ее населения и соседних народов - главное условие 
политического и социально – экономического развития. 
Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 
области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование 
на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем 
в развитии РФ. Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных 
организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с 
позиции гражданина России. 
В том числе,  практических занятий 2  

Практическое занятие № 4 . Российская Федерация в планах международных 
организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 
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Промежуточная аттестация 1  

Всего: 45  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет  «История». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по истории. 
Технические средства обучения: мультимедиа. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Основная литература  
Учебные пособия: 
1. Загладин Н.В. Всеобщая история XX век [текст]: учебник для 11 класса 

общеобразоват. Учреждений. – 9-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019. – 400 

с.  
2. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI века. 

11 класс. [текст]: 7-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019. – 480 

с.  
 

 

Дополнительная литература. 
1. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-

1993. [текст]:  / А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков. – СПб.: Норма, 2010. – 216 с.  
2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. [текст]:  / Е.Т. 

Гайдар. - СПб.: Норма, 2010. – 280 с. 
3. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей 

истории России с использованием на занятиях книги А.Б. Безбородова, Н.Е. Елисеевой, 
В.А. Шестакова «Перестройка и крах СССР. 1985-1993 гг.» [текст]:  / Е.Е. Вяземский. -  

СПб.: Норма, 2010. – 32 с. 
4. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей 

истории России в аспекте проведения политико-экономических преобразований в России в 
начале 1990-х гг. (с использованием книг Е.Т. Гайдара «Смуты и институты. Государство и 
эволюция»). [текст]:  / Е.Е. Вяземский. -  СПб.: Норма, 2010. – 54  с. 

5. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга  первая: 1985-1999.  

[текст]: / Д.Я. Травин. - СПб.: Норма. 2010. – 368 с.   
Интернет-ресурсы: 

http: //school-collection. edu .ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. 

                            1                        2 

В результате освоения дисциплины 
студент должен уметь:  

- ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире;  

-  выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных 
проблем.  

В результате освоения дисциплины 
студент должен знать:  

-      основные направления ключевых 
регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

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

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

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 
организаций и 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. 

 

Формы контроля обучения:  
– домашние задания проблемного 

характера;  
– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой;  
– подготовка и защита индивидуальных 

и групповых заданий проектного 
характера.  

Формы оценки результативности 
обучения:  

- накопительная система баллов, на 
основе которой выставляется итоговая 
отметка.  

- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
отметка. 

 Методы контроля направлены на 
проверку умения студентов:  

–     отбирать и оценивать исторические 
факты, процессы, явления;  

–    выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции;  

–        делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных;  
–  осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на новом 
уровне предлагаемых заданий;  

–       работать в группе и представлять 
как свою, так и позицию группы;  

-   проектировать собственную 
гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий.  
Методы оценки результатов 

обучения:  
–  мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым студентом; 

– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
            Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело  

           1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.   
          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

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

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 258 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 258 часов,  

- практических занятий – 258 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  258 

 практические занятия 246 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.                                        12 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

1 2 3 4 

Раздел 1  
Тема 1 

Изучение ино-
странного язы-
ка 

 

Содержание  ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

 

Практические занятия 20 

1. Мировые языки: локальные или глобальные. Ответы на вопросы. Работа с текстом.   4 

2. Множественное число существительных. Выполнение упражнений и тестовых заданий. 4 

3. Моё отношение к изучению иностранного языка. Действительный залог. Страдательный 
залог. 4 

4. Выполнение упражнений и тестовых заданий. 4 

5. Мой урок иностранного языка. Работа с текстом. 4 

 

Тема 2 

Молодёжь в 
современном 
обществе 

Содержание 30  

ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия  

1. Молодёжь в современном обществе: глобализация. Лексика для описания изменений 6 

2. Кто живёт в Великобритании. Работа с текстом. 6 

3. Права молодых людей. Обсуждение вопросов. 6 

4. Модальные глаголы, выражающие необходимость, обязанность, разрешение. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 

 

5. Участие в обществе. Работа с текстом. 6 

 

Тема 3 

Экология 

 

Содержание 28  

ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия.    

1.Маленькие преступления против планеты. Будущее городов и деревень. Работа с текстом 6 

2.Употребление артикля. Выполнение лексико-грамматических упражнений 6 

3.Погода, изменение климата. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 6 

4.Киотский протокол. Работа с текстом. Употребление предлогов.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 6 

5.Выполнение контрольных и тестовых заданий. 4 
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Раздел 2 

Тема 4 

Выбор профес-
сии 

 

Содержание       24  

ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия  

2.Выбор профессии. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 6 

3.Куда пойти после школы. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 6 

4.Система образования в США и России. Работа с текстом. 6 

5.Выполнение лексико-грамматических упражнений. Типы учеников: напряжённый, 
расслабленный, перфекционист. Работа с текстом. 

 

6 

 

Тема 5 

Современная 
технология и 
наука 

 

Содержание 28  

ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия  

1.Альтернативы современной технологии. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений и тестов. 

4 

2.Насколько вы зависимы от современной технологии. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
4 

3.Неординарные умы: думать как гений. Работа с текстом. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
4 

4.Наука или обман. Секреты древнего компьютера. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

4 

5.Клонировать или не клонировать. Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

4 

6.Медицина как новая технология. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Как 
выглядит будущее медицины. Работа с текстом. 

4 

7.Современные технологии и окружающая среда. Интервью. Несколько фактов об интер-
нете. Выполнение тестовых заданий. 

4 

Раздел 3 

Тема 6 

Устройство на 
работу 

Содержание     28  

ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия.   

1.Введение лексики по теме «Устройство на работу». 4 

2.Устройство на работу: анкета, сопроводительное письмо, резюме. Выполнение 
практических заданий. 

4 

3.Устройство на работу: интервью. Благодарственное письмо. Выполнение практических 
заданий..  

4 

4.Что надо и не надо делать в поисках работы.  4 

5.Прилагательные и наречия. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 6 



6. Написание резюме 6 

 

Тема 7 

В командиров-
ке 

 

Содержание           18  

 

ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

 

Практические занятия.   

1.Введение лексики. В командировке: телефонный разговор с компанией. Работа с текстом.   4 

2.В командировке: заказ места в гостинице, покупка билета на самолёт. Составление 
диалогов. 

4 

 

3.Факс. Электронная почта. Основные сокращения, используемые в деловой 
корреспонденции. 

4 

4.Модальные глаголы. Выполнение лексико-грамматических упражнений и тестов. 
Повторение пройденного материала. 

4 

5.Выполнение тестовых заданий. 2 

 

Тема 8 

Быт и сервис 

Содержание   22 ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия  

1.Быт и сервис. Гостиничный сервис. Виды услуг, оказываемых в гостинице. Работа с 
текстом. 

4 

2.Организация питания в гостиницах, рестораны, закусочные. Составление диалогов по 
теме. 

4 

3.Бронирование мест, регистрация и размещение потребителей услуг в гостинице. 
Составление диалогов. 

4 

4.Быт и сервис: прокат автомобилей, вызов экстренной помощи. Введение лексики. Работа 
с текстом. 

4 

5.Формы расчета с потребителями услуг при выезде из гостиницы. 4 

6. Быт и сервис. Закрепление лексики. Работа с текстом. 2  

Раздел 4 

Тема 9 

Рабочий день. 
Организация 
времени. 

Содержание                   22 ОК 2, 
ОК.3, 

ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Практические занятия.   

1.Организация времени, рабочий день. Введение лексики. Работа с текстом 4 

2.Времена английского глагола. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 4 

3.Мой колледж. Работа с  текстом по теме.  4 

4.Учеба в колледже. Работа с  текстом по теме. 4 

5.Способы словообразования. 4 

6.Придаточные предложения цели. 2 

 

Тема 10. 
Содержание                   28  

Практические занятия  ОК 2, 
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Моя будущая 
профессия. 

 

1.Будущая профессия. Профессии в сфере туризма 4 ОК.3, 
ОК5, ОК 
9, ОК 10 

2.Профессиональные качества человека. Введение профессиональной лексики.  4 

3.Гостиничные службы. Контактные и неконтактные. Работа с текстом. 4 

4.Обслуживающий персонал гостиниц. Распределение обязанностей. Работа с текстом. 4 

5.Составление диалога-рассуждения на профессиональную тему 4 

6. Работа с  текстами на профессиональную тему. 4 

Дифференцированный зачёт. 12 

 Итого:  258 часов 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, 
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 
техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 
наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник 
для студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: Издатель-
ский центр "Академия", 2019.  

2. Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 
сред.проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2018. - 336 с. 

3. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие, И. П. Ага-
бекян –Москва : Проспект, 2018. – 288 с. 

4. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. 
М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9. https://www.biblio-

online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1 

5. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – 

pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Крас-
нощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4. https://www.biblio-

online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1 

6. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english : учебное по-
собие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02447-0. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1 

7. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. 
Guidelines for better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-04200-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F25-5CB7-

4946-9E74-09012F025BEB#page/1 

8. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. 
Guidelines for better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-04200-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F25-5CB7-

4946-9E74-09012F025BEB#page/1 

9. Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. 
Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. https://www.biblio-

online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1 

10. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / 
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
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2017. — 306 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01503-4. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1 

11. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и прак-
тикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. https://www.biblio-

online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1 

12. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 1 : учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03523-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE-

494854CF098F#page/1 

13. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 2 : учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03525-4. https://www.biblio-online.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-

9D16655B6006#page/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

Адекватное использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 

Владение лексическим и 
грамматическим 
минимумом 

Правильное построение 
простых предложений, 
диалогов в утвердительной 
и вопросительной форме 

Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром: способность 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 
Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур поставленной 
коммуникативной задаче. 
Логичное построение 
монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сформулированной в 
задании. 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
- диктантов; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета/ экзамена в 
виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде 
деловой игры 
(диалоги, составление 
описаний блюд для 
меню, монологическая 
речь при презентации 
блюд и т.д.) 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 

роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности 
и зоны риска физического здоровья для 
специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 165 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 165 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  148 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 23  

Тема 1.1 

Общекультурное 
и социальное 
значение 
физической 
культуры. 
Здоровый образ 
жизни. 
 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 
культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 
самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 
физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

5 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 8 
В том числе,  практических занятий 18 

Практическое занятие № 1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
Практическое занятие № 2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
Практическое занятие № 3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
Практическое занятие № 4. Выполнение комплексов упражнений по 
формированию осанки. 
Практическое занятие № 5. Выполнение комплексов упражнений для снижения 
массы тела. 
Практическое занятие № 6. Выполнение комплексов упражнений для 
наращивания массы тела. 
Практическое занятие № 7. Выполнение комплексов упражнений по 
профилактике плоскостопий. 
Практическое занятие № 8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 
нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для 
укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 
Практическое занятие № 9. Проведение обучающимся  самостоятельно 
подготовленных комплексов упражнений, направленных на укрепление здоровья 
и профилактику нарушений работы органов и систем организма 

 

  Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 136  
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Тема 2.1 Общая 
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала 

30 

 

ОК 2 

 

ОК 6 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 10. Выполнение построений, перестроений, различных 
видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих 
упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Практическое занятие № 11. 

Подвижные игры различной интенсивности 

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала 

10 

 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие № 12. Выполнение строевых упражнений. 
Практическое занятие № 13. Выполнение  гимнастических упражнений  на 
снарядах. 
Практическое занятие № 14. Выполнение  гимнастических упражнений с 
предметами. 

Тема 2.3. Легкая 
атлетика 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

 

В том числе,  практических занятий  28  

Практическое занятие № 15. Выполнение низкого старта и техники бега на 
короткие дистанции. 
Практическое занятие № 16. Выполнение техники бега по дистанции (короткой, 
средней, длинной). 
Практическое занятие № 17. Выполнение техники бега по виражу. 
Практическое занятие № 18. Выполнение техники высокого старта и стартового 
разгона. 
Практическое занятие № 19. Выполнение техники эстафетного бега и передачи 
эстафетной палочки.  
Практическое занятие № 20. Выполнение техники прыжка в длину прыжка в 
длину с разбега способом «согнув ноги». 

  

Тема 2.4. 
Спортивные 
игры 

Содержание учебного материала 
 44 

ОК 2 

 

ОК 3 В том числе,  практических занятий  
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Практическое занятие № 21. Изучение техники выполнения основных элементов 
игры (волейбол,баскетбол). 
Практическое занятие № 22. Закрепление техники выполнения основных 
элементов игры (по виду спорта). 
Практическое занятие № 23. Совершенствование техники выполнения основных 
элементов игры(по виду спорта). 
Практическое занятие № 24. Изучение и закрепление тактических приемов игры 
(по виду спорта). 
Практическое занятие № 25. Изучение и закрепление правил игры, судейской 
терминологии. 

 

ОК 4 

 

ОК 6 

 

ОК 8 

Тема 2.5. Виды 
спорта по 
выбору 

Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 2 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 26. Упражнения на тренажерах на развитие основных 
групп мышц. 
Практическое занятие № 27. Круговой метод тренировки для развития силы 
основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, 
гирей, штангой 

Ритмическая 
гимнастика и 
аэробика 
(девушки) 
 

Содержание учебного материала 
 

6 

 

ОК 2 

 

ОК 8 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие № 28. Композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Практическое занятие № 29. Комплекс упражнений с профессиональной 
направленностью из 2630 движений с использованием музыкального 
сопровождения. 
Практическое занятие № 30. Базовые шаги с движением руками. Комбинация из 
спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Специальные комплексы 
развития гибкости. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 6  

Тема 3.1. 
Сущность и 
содержание 

Содержание учебного материала 

  

ОК 2 

 

ОК 3 В том числе,  практических занятий  
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ППФП в дос-

тижении 
высоких про-

фессиональных 
результатов 

 

Практическое занятие № 31. Разучивание, закрепление и совершенствование 
профессионально значимых двигательных действий. 
Практическое занятие № 32. Формирование профессионально значимых 
физических качеств. 

 

ОК 8 

Промежуточная аттестация 12  

Всего:  165  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура осуществляется в 
спортивном зале, имеющем оборудование:  

 

- спортивные снаряды: 
-гимнастическая скамейка- 3 

-баскетбольные фермы с кольцами и сетками- 2 

- волейбольная сетка с тросом и креплениями в стену- 1 

- гимнастическая  стенка – 6 

-баскетбольный мяч- 7  

- волейбольный мяч- 12 

- футбольный мяч – 1 

- обруч- 5 

- скакалка- 10 

- гимнастическая палка -20 

- лыжи пластиковые с креплениями и лыжными  ботинками, лыжные палки – 40 комп. 
- мячи для метания- 1 

- коврик туристический – 9 

- маты гимнастические – 4 

- гантель  спортивная - 8 

 - тренажеры – 2  

- музыкальный центр – 1 

- учебно–методический комплекс по учебной дисциплине 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания  
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3 изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1 2. 

Бишаева,  А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учеб. 
пособие.  — Москва, 2013.- 259 с.  

3. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и 
сред.  

Проф. Образования /– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 234с  
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,. Погадаев Г.И. 

Физическая культура [Текст] : учебник / - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2018. - 176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

1241- 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 

978-57638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522  

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва 
:КноРус,  
2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506  

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва : Кно- 

Рус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488  

4. Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики  

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://www.book.ru/book/918488
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http://sport.minstm.gov.ru  

5. Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города 
 Москвы http://www.mossport.ru  

  

3.2.3. Дополнительные источники:  
1. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие. -

Ростов на Дону «Феликс» 2012.- 268 с.  
2. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома , 2014. – 197 с.  
3. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью : 

учеб. пособие / Тимонин, А. И ; под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — Москва, 2013. – 245 с.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
обучения  

Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, 
осваиваемых в 
рамках 
дисциплины  

Роль физической  
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном 
и социальном 
развитии человека; 
Основы здорового 
образа жизни;  
Условия 
профессиональной 
деятельности и 
зоны риска 
физического 
здоровья для 
профессии 
(специальности)  
Средства 
профилактики 
перенапряжения 

  

Перечень умений, 
осваиваемых в 
рамках 
дисциплины  

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов.  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня развития 
физических качеств 
занимающихся наиболее 
целесообразно проводить 
по приросту к исходным 
показателям.    

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 

зачета. Экспертная оценка усвоения 
теоретических знаний в процессе:  -
письменных/ устных ответов,   
-тестирования   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  

 на практических занятиях;    

http://sport.minstm.gov.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.mossport.ru/
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Использовать физ 

культурно-

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных  
целей;  
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности  
Пользоваться сред-

ствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности 

Для этого организуется 
тестирование в 
контрольных точках:  на 
входе – начало учебного 
года, семестра;  
на выходе – в конце 
учебного года, семестра, 
освоения темы 
программы.  
Тесты по ППФП 
разрабатываются 

применительно к 
укрупнённой группе 
специальностей/профессий  
 

 при ведении календаря 
самонаблюдения;  

 при проведении подготовленных 
студентом фрагментов занятий 
(занятий) с обоснованием 
целесообразности использования 
средств физической культуры, 
режимов нагрузки и отдыха; - при 
тестировании в контрольных точках.  
Лёгкая атлетика.   
Экспертная оценка:  
техники выполнения двигательных 
действий (проводится в ходе  бега на 
короткие,  средние, длинные 
дистанции; 
прыжков в длину);  
 -самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
лёгкой атлетики.   
Спортивные игры.  
Экспертная оценка:  

 техники базовых элементов,  -
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглированиие),  
-технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм, -выполнения 
студентом функций судьи, -
самостоятельного проведения  
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
спортивных игр.  
Общая физическая подготовка 
Экспертная оценка:  

 техники выполнения упражнений 
для развития основных мышечных 
групп и развития физических 
качеств; -самостоятельного 
проведения фрагмента занятия или 
занятия  ППФП  с элементами 
гимнастики; -техники выполнения 
упражнений на тренажёрах, 
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комплексов с отягощениями, с 
самоотягощениями;   
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия   

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05. Психология общения   

разработана в соответствии с  федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

        

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ     
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. Психология общения 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9 

применять техники и 
приемы 
эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
использовать 
приемы 
саморегуляции 
поведения в 
процессе 
межличностного 
общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  
цели, функции, виды и уровни общения;  
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 
взаимодействий;  
механизмы взаимопонимания в общении;  
техники и приемы общения, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; этические принципы общения;  
источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов; 
приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 
теоретическое обучение 28 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

Наименование  
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

 

 

Объем 
часов 

Коды 
компетенции, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.Психологические аспекты общения 14 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. Общение – основа 
человеческого бытия 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  
Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 
деятельности. 

2 

Тема 1.2. Классификация 
общения 

Виды общения. Структура общения. Функции общения. 2 

 Практическое занятие №1 

 Общение – основа человеческого бытия 
2 

Тема 1.4. 
Общение как обмен 
информацией (коммуникативная 
сторона общения) 

 Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций.  
Коммуникативные барьеры.  

2 

Практическое занятие №2 

Общение с использованием вербальных и невербальных средств 
2 

Тема 1.5. 
Общение как восприятие 
людьми друг друга 
(перцептивная сторона общения) 

 Практическое занятие №3 

Общение как восприятие людьми друг друга 
2 

 

Тема 1.6. 
Общение как взаимодействие 
(интерактивная сторона 
общения)  

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 
взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на 
понимание и ориентация на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

1 

Тема 1.7. 
Техники активного слушания 

Виды, правила и техники слушания. Методы развития 
коммуникативных способностей. 

1  

 

 

 

Раздел 2 Деловое общение. 14 ОК.01 
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Тема 2.1. 
Деловое общение 

Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений. 

2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06  Практическое занятие №4 

Формы делового общения 
2 

Тема 2.2. 
Проявление индивидуальных 
особенностей в деловом 
общении 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 

Практическое занятие №5  
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений 

2 

Тема 2.3.      Этикет в 
профессиональной деятельности 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 
Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.  

2 

Тема 2.4. 
Деловые переговоры  

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к 
переговорам. Ведение переговоров. 

2 

Практическое занятие №6 

Виды, правила и техники слушания 
2 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 16 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.1. Конфликт его 
сущность 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды 
конфликтов. 

2 

Тема 3.2. 
Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.  2 

 Практическое занятие№7 

Конфликт: его сущность и основные характеристики 
2 

Тема 3.3. 
Конфликты в деловом общении 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила 
поведения в конфликтах.  

2 

Практическое занятие №8 

Стратегия разрешения конфликтов 
2 

Тема 3.4. 
Стресс и его особенности 

Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом 
общении». 

2 

Практическое занятие №9 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах 
2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

ВСЕГО: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский – 1, стул – 1) 

Стол ученический – 16 

Стул ученический – 34 

Кафедра - 1 

Компьютер -1 

Компьютерный стол – 1 

Кресло – 1 

Ноутбук – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

Телевизор – 1 

DVD – 1 

Доска меловая – 1 

Стенд – 4 

Шкаф для бумаг – 4 

Сейф – 1 

Шкафы встроенные 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2019,365 с. ISBN 978-54468-

0861-8. 

2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2019, 256с.  ISBN 978-5-7695-

6755-1 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а 
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачёта по завершению изучения учебной дисциплины. 
        Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработаны 
контрольно-оценочные средства (КОС), которые позволяют оценить результаты обучения.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

взаимосвязь общения и 
деятельности;  
цели, функции, виды и 
уровни общения;  
роли и ролевые ожидания в 
общении; виды социальных 
взаимодействий;  
механизмы 
взаимопонимания в 
общении;  
техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
этические принципы 
общения;  
источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов; 
приемы саморегуляции в 
процессе общения. 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  

полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий и 
т.д. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, 
защите отчетов по 
практическим занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной работы,  
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи является 
частью образовательной программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.14. Гостиничное дело 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования. 
Учебная дисциплина ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.  
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами 

-анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;  
-устранять ошибки и недочёты в устной и письменной речи 

соблюдать в речи этические нормы, связанные с принципом вежливости, суть которого 
заключается в том, чтобы не нарушать достоинство партнера (партнеров) по общению 

- пользоваться словарями русского языка;  

-употреблять основные выразительные средства русского литературного языка, продуцировать 
тексты различных жанров. 

Знать : 
- различия между языком и речью 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной 
литературной речи, нормы русского литературного языка; 

    - специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов и его основных 
жанров; 

  - значение языковых и этических норм для достижения коммуникативных задач, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями:  
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 

максимальная учебная  нагрузка  36  часов,  

в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;  
 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Наименование  
разделов и тем 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала,  
лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Количес
тво 
часов 

Коды 
формиру
емых 
компетен
ций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Языковая норма 4  

Тема 1. Общие 
сведения о языке и 
речи. 
Языковая норма. 
Виды языковых 
норм 

 Язык и речь. Понятие культуры речи Задача культуры речи, связь с другими 
предметами. Понятие языковой нормы, ее роли в становлении и функционировании 
литературного языка. 

2  

 Акцентологические, морфологические, синтаксические и   лексические нормы 
русского литературного языка. 

2 

Раздел 2  Речевой этикет 2  

Тема 2.1 

Речевой этикет в 
профессиональной 
деятельности 

 Понятие речевого этикета. Употребление формул речевого этикета в 
профессиональной деятельности. Речевой этикет в документах. 
 

2  

Раздел 3.  Стилистика 4  

Тема 3.1 

 Стилистика. 
Культура деловой 
речи.  

 Функциональные стили современного русского литературного языка. Культура 
устной деловой речи и делового письма. 
Языковые формулы официальных документов. Виды служебных документов. 
заявление, договор, расписка, доверенность, запрос 

2  

 Практические занятия Составление текстов официально-делового стиля: заявление, 
договор, расписка, доверенность, запрос. 

2  

 

Раздел 4.  Лексика и фразеология   

  Практические занятия Соблюдение лексических норм в речи. Исправление 
лексических ошибок в тексте 

2  

Раздел 5  Орфоэпия 4  
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Тема 5.1 

Ораторское искусство 

Соблюдение норм 
произношения 

 Понятие ораторского искусства. Ораторские приемы. Понятие орфоэпической 
нормы. ударения. 

2  

 Практическая  работа. Соблюдение норм произношения в профессиональной 
деятельности. Соблюдение норм   ударения в профессиональной деятельности 

2  

Раздел 6.  Орфография и графика 6  

Тема6.1 . 
 

Правописание  
частей речи 

 Орфографические нормы. Правописание имени существительного, 
прилагательного. числительного. глагола, 

2  

 

 

Практическая  работа. 
Орфографические нормы правописания различных морфем,  самостоятельных 
частей речи 

2 

 Практическая  работа. 
Правописание самостоятельных частей речи. Правописание служебных частей 
речи   

2  

Раздел7. Mорфемика   

Тема 7.1 

Словообразовательные 
нормы 

 Словообразовательные нормы 1  

Раздел 8. Mорфология   

Тема8.1 Морфологические 
нормы 

 

 Соблюдение морфологических норм. Соблюдение морфологических норм при 
употреблении местоимений и глагола 

1  

 Практическая  работа. Соблюдение морфологических норм при употреблении 
имени существительного, имени прилагательного, имени числительного 

2 

 Практическая  работа Морфологические нормы самостоятельных частей речи 2  

Раздел 9. Синтаксис и пунктуация 6  

Тема 9.1Синтаксические и 
пунктуационные нормы. 
 

34 Синтаксические нормы. Соблюдение синтаксических норм при построении 
сложных предложений. Основные принципы русской пунктуации. 

2  

 Практическая  работа Соблюдение синтаксических норм при построении 
простых предложений и сложных предложений 

2  

  Практическая  работа Соблюдение пунктуационных норм в простом  и 
сложном предложении. 

2 
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  Дифференцированный зачет 2 

  Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации учебной дисциплины имеется  учебный  кабинет русского языка и 
литературы.  
Оснащение учебного кабинета обеспечивается библиотечным фондом, печатными 
пособиями, информационными средствами, а также техническими средствами обучения, 
учебно-практическим оборудованием.  
 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная доска; 
- учебная мебель (ученические стулья и столы по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя); 
- учебно-практическое оборудование: учебно–методический комплекс по учебной 
дисциплине; 
 

Технические средства обучения:  
- мультимедийная установка; 
- комплект ПК, монитор Acer 21.5, клавиши, мышь, системный блок со встроенной 
видеокартой; 
- телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
 

1. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018.  

 

Дополнительная литература:  
 

1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи.-М, 2015 

2.  Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. – М.: ОИЦ 
«Академия» 2014. 

3. Ожегов С. И. Словарь русского языка.- М.:«Оникс, Мир и 
Образование»,           2014 

 

 Интернет-ресурсы: 
 

1. «Русский язык и культура речи». Форма доступа: 
http://www.gramota.ru 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLzOROO9wYX8EF_KR4hI4zk1-r6g
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных домашних заданий, самостоятельной работы. 
      Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета, который проводит преподаватель колледжа, ведущий 
учебную дисциплину. Дифференцированный зачет проводится в письменном виде. 
     Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан 
комплект оценочных средств (КОС), который позволяет оценить результаты обучения.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

- строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами 

-анализировать свою речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и 
целесообразности;  
-устранять ошибки и недочёты в устной и 
письменной речи 

соблюдать в речи этические нормы, связанные 
с принципом вежливости, суть которого 
заключается в том, чтобы не нарушать 
достоинство партнера (партнеров) по 
общению 

пользоваться словарями русского языка;  

-употреблять основные выразительные 
средства русского литературного языка, 
продуцировать тексты различных жанров 

- экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе 
дискуссии;  
- экспертная оценка результатов 
тестирования  
- экспертная оценка выполнения 
практических работ 

 

Знания:  

- различия между языком и речью 

- социально-стилистическое расслоение 
современного русского языка, качества 
грамотной литературной речи, нормы 
русского литературного языка 

    - специфику устной и письменной речи, 
правила продуцирования текстов и его 
основных жанров 

  - значение языковых и этических норм для 
достижения коммуникативных задач 

-экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе 
дискуссии;  
- экспертная оценка результатов 
тестирования  
- экспертная оценка выполнения 
практических работ 

- наблюдение и экспертная оценка 
точности в применении терминологии в 
процессе тематических дискуссий. 

Общие компетенции  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
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ОК 5 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности  
 

ходе профессиональной деятельности 

- экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе 
дискуссии; 
- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка решения 
ситуационных задач на семинарских 
занятиях;  
- экспертная оценка отчета о 
самостоятельно проделанной работе; 
- экспертная оценка обоснованности 
личной позиции при ответах на 
семинарских занятиях. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Введение в специальность является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07  Введение в специальность относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание  программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Введение в 
специальность» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся представлений об образовательном учреждении, 
образовательном процессе, структуре учебного плана; 
- раскрытие сущности работы администратора  в сфере гостиничного сервиса; 
- освоение основных понятий и процессов в сфере гостиничного сервиса. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению ипознанию; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 
и контраргументы; − критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки  

− получаемо йинформации; 
− креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
− умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 



− представление о необходимости овладения профессиональными знаниями с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
• предметных: 

− владение представлением об учебном процессе; формах проведения занятий; 
графике учебного процесса; месте курса в системе подготовки будущего менеджера. 

− сформированность знаний об особенностях и тенденциях индустрии 
гостеприимства; сущности профессии менеджер в сфере гостиничного сервиса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 управлять своей познавательной деятельностью; 
 проводить наблюдения; 
 использовать и применять различные виды познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 
 использовать различные источники для получения специальной информации; 
 давать определения изученным понятиям; 
 называть основные положения изученных теорий, выстраивать доказательства;; 
 описывать, сравнивать и классифицировать демонстрационные материалы; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, проводить анализ возможных 

источников ошибок. 
 применять приобретенные знания по дисциплине « Введение в специальность» для 

решения практических задач; 
 использовать полученные знания как основу деятельности рынка гостиничных 

услуг и организации обслуживания в области гостеприимства; 
 самостоятельно заниматься совершенствованием имеющихся и поиском новых 

знаний по профилю избранной специальности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
 содержание определений терминов в области гостиничного хозяйства, таких как 

:средство  размещение, гостиница, номер, коллективные средства размещения, 
специализированные средства размещения, индивидуальные средства размещения; 

 технологию организации обслуживания в сфере гостиничного бизнеса; 
 классификацию средств размещения гостиничного типа; 
 классификацию гостиниц Российской Федерации; 
 основные модели организации гостиничного дела; 
 Законы, регулирующие гостиничную деятельность; 
  профессиональные   стандарты (квалификационные требования) к основным 

должностям работников. 
Сформировать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивы йинтерес. 
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 

       1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 

включая: 36 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка: 36 

теории 10 

практических занятий 26 

ВСЕГО: 36 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  - 

Объем программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы - 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _ОГСЭ.07 Введение в специальность  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Коды 
формирумых 
компетенций 

Раздел I 
История развития 

и становления 
гостиничного дела  

 

 121226 

12 

 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия  

индустрии 
гостеприимства 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Инструктаж. Цели и задачи учебной дисциплины. История развития 

гостиничной индустрии 
2 ОК 01-ОК 09 

2 Этапы эволюции гостиничной индустрии 2  
   
Лабораторные /практические работы -  8 
1 Практическая работа1.Деловая игра на знакомство, обсуждение федерального 

государственного образовательного стандарта для специальности  
Гостиничный сервис, ответы на вопросы 

 
2 

3 Практическая работа 2. Решение теста по пройденному материалу. 2 
4 Практическая работа 3.Эссе: «Для меня гостиничный сервис - это….» 2 
5 Практическая работа 4.Деловая игра «Моя профессия – моё любимое дело» 2 

Раздел 2. 
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Тема 2.  
Современное 
состояние и 
перспектива 

развития рынка 
гостиничных 

услуг 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Современное состояние гостиничных услуг. Индустрия гостеприимства и 

туризма 
2 ОК 01-ОК 09 

 
 2 Нормативные документы для гостиниц Документы разработанные внутри 

гостиницы. 
2 

Лабораторные /практические работы - 12 

1 Практическая работа 5.Составить словарь терминов: гостиничные сети , 
торговые марки,бренд, франшиза, франчайзер. 

2  

2 Практическая работа 6.Составить тест на тему Нормативные документы 
гостиниц. 

2 

3 Практическая работа 7 Описать требования к ГОСТ Р 50645-2018 Туристско- 

экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц. Требования к 
гостиницам различных 

4 



категорий 
4 Практическая работа 8.«Анализ деятельности современных гостиничных 

предприятий» 
2 

5 Практическая работа № 9. Провести исследование рынка гостиниц в 
Московской области. 

2  

Тема 3.  
Классификация 

средств 
размещения. 

 8 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК 09 
 

 1 Система классификаций и типология гостиниц и других средств размещения 
.Структуратуриской индустрии.  

2 

Лабораторные /практические работы - 4  
 1 Практическая работа 9.Составить кроссворд по классификации средств 

размещения. 
2 

 2 Практическая работа 10. Деловая игра на тему: «Презентация гостиницы» 
 

2 

  Дифференцированный зачет 2 

 Всего за курс: 36 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

№ 

п\п 

Оборудование Технические средства обучения Количество 

Рабочих мест 

1 Рабочее место преподавателя Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Посадочные места 
по количеству 
обучающихся 2. Комплект учебно- наглядных 

пособий; 
Мультимедийный проектор 

3. Методическое обеспечение 

дисциплины 

экран  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основныеисточники 

 
1.1 

Тимохина Т.Л. Гостиничная индустрия. Учебник для СПО -М: издательство 
Юрайт, 2018-336с. https://biblio-online.ru/viewer/gostinichnaya-industriya-

422356#page/ 

1.2 
Н.Г. Можаева, Г.В. Рыбачек. Гостиничный сервис: Учебник СПО - М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М, 2017- 240с..http://znanium.com/bookread2.php?book=415579. 

 
1.3 

А.В. Сорокина. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: Учебное пособие / - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018 – 304с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=259917. 

II Дополнительныеисточники 

 
2.1 

Т.Л. Тимохина. Организация приема и обслуживания туристов: Учебное 
пособие - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019- 

Точка доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400614. 

https://biblio-online.ru/book/gostinichnaya-industriya-422356
https://biblio-online.ru/viewer/gostinichnaya-industriya-422356%23page/
https://biblio-online.ru/viewer/gostinichnaya-industriya-422356%23page/
https://biblio-online.ru/viewer/gostinichnaya-industriya-422356%23page/
http://znanium.com/bookread2.php?book=415579
http://znanium.com/bookread2.php?book=259917
http://znanium.com/bookread2.php?book=400614
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующее подготовку по учебной 
дисциплине  ОГСЭ. 07 Введение в специальность,  обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений-демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков. 

Текущий контроль осуществляется  в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией другой 
формой аттестации. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачёт. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы 

Формы контроля обучения: 
- защита проектов – практические задания 

– работа в малых группах, выполнение 
заданий проектного характера; 
- тестовые задания по соответствующим 
темам. 

 
 

 

Методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 
– накопительная оценка 

Владеть первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой 

информации; 
Креативно размышлять, проявлять 

инициативу и находчивость; 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 

источников; 
умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать 

аргументированныевыводы; 
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владеть представлением об учебном 
процессе; формах проведения занятий; 
графике учебного процесса; месте курса в 

системе подготовки будущег оменеджера. 

 

Использовать полученные знания как 
основу деятельности рынка услуг и 
организации обслуживания в области 

туризма и гостеприимства; 

 

Самостоятельно заниматься 
совершенствованием имеющихся и 
поиском новых знаний по профилю 
избранной специальности. 

 

Знания:  

понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
аргументы и контраргументы; 

Формы контроля обучения: 
- защита проектов – практические задания 

– работа в малых группах, выполнение 
заданий проектного характера; 
- тестовые задания по соответствующим 
темам. 

 
Методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждымо 

бучающимся; 
– накопительнаяоценка 

особенности и тенденции индустрии 
гостеприимства; сущность профессии 
администратора в сфере гостиничного 
сервиса. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

 

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

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 пользоваться 

современными средствами 
связи и оргтехникой; 
обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 
 пользоваться 

прикладным программным 
обеспечением в сфере 
профессиональной 
деятельности и владеть 
методами сбора, хранения и 
обработки информации; 
 осуществлять поиск 

информации на компьютерных 
носителях, в локальных и 
глобальных информационных 
сетях; 
 использовать в 

профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, 
применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства; 
 обеспечивать 

информационную безопасность; 
 применять антивирусные 

средства защиты информации; 
 осуществлять поиск 

необходимой информации 

 основные понятия автоматизированной 
обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты в 
области профессиональной деятельности; 

 состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации;  

 технологию освоения пакетов прикладных 
программ; мультимедийные технологии 
обработки и представления информации; 

 основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

 

 

Общие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

      

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 146 час. в том числе: 

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 146час., 
 Практические занятия – 128 час.  

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы  146 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 146 

в том числе: 

Практические занятия 128 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Технические средства информационных технологий 14  

Введение Содержание учебного материала 2  

 Соблюдение правил по техники безопасности и охраны труда при использовании 
информационных технологий в профессиональной деятельности. Основные этапы 
решения задач с помощью ЭВМ. Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 

2 1 

Тема 1.1 Компьютер и 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 12 2 

 Понятие автоматизированной обработки информации. Структура персональных 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

2 

Практические занятия 10  

 Выбор конфигурации компьютера для работы специалиста дизайнера. Создание 
сметного расчета ПК. 
Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними устройствами и 
специализированным ПО рабочего места в соответствии с целями его 
использования для различных направлений гуманитарной деятельности. 

4 1,2 

 Архиваторы и архивация. Необходимость архивирования файлов и папок. 
Программы WinZip и WinRar 

4 

 Установка свойств файлов и папок. Выбор типа файла при сохранении 2 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов, используемых в профессиональной 
деятельности 

 

138 

 

Тема 2.1. 
Программные 
мультимедийные среды 

Содержание учебного материала 28  

 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий. 4 2 

Практические занятия 22  

 Создание презентации с помощью MS Office Power Point.  

Выбор дизайна презентации. Рисунки и графические примитивы на слайдах. 
Использование анимации в презентации. Использование аудио и видео 
информации. Интерактивная презентация: переход между слайдами. 
Редактирование и сортировка слайдов. 

12 2 

 Создание компьютерной презентации на свободную тему 10 

Тема 2.2. Системы оптического 
распознавания информации 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия   

 Сканирование документов и распознавание текста. 8 2 



 3 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ввод изображений и текста со сканера. Распознавание и редактирование текста. 
Сохранение в различных форматах. 

Тема 2.3 Технологии 
обработки графической 
информации 

 

Содержание учебного материала 82  

4 Компьютерная графика 6 2 

Практические занятия 76  

 Создание и редактирование изображений в растровом редакторе Paint 12 2,3 

 Создание изображений в векторном редакторе, входящем в состав текстового 
редактора Word 

12 

 Создание изображений в векторном редакторе CorelDraw.  

Работа с объектами Работа с текстом Работа со слоями Основы работы с 
эффектами 

20 

 Создание изображений в растровом редакторе Adobe Photoshop.  
Фильтры и работа с ними Слои и работа с ними Кисти и работа с ними Обработка 
фотографии Обработка лица Фотомонтаж Анимация в Adobe Photoshop. 

16 

1 Системы автоматизированного проектирования: построение основных чертежных 
объектов в AutoCAD 

  16 

Тема 2.4 Компьютерные сети, 
сеть Интернет 

Содержание учебного материала  10  

 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 
передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. 

Преимущества работы в локальной сети. 

2 1 

 Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. 
Настройка Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции Мультимедиа 
технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой 
разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 
Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 
Основы проектирования Web – страниц. 

2 

Практические занятия 6  

 Создание Web-страницы салона. 6 2, 3 

Тема 2.5 Основы 
информационной и 

технической компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала   4  

 Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. Защита от компьютерных 
вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной работы с 

2 1 



 4 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

компьютерной техникой. 
Практические занятия 2  

 Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 2 2 

  Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего: 180  

 
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный 
оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 
числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 
техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 
проектором); персональными компьютерами (по числу обучающихся) с выходом в интернет, 
специализированным программным обеспечением, мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания: 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., стер. – М. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности: учеб. пос. для студ. сред. проф. образования 
/Е.В. Михеева – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с.; 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 256.  

3. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F#page/1 

4. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник 
для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01695-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/083FA846-891E-4EFC-A8CE-

7A9B6AE5F77A#page/1 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html;  

2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 
МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru; 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный 
ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru;  

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный 
ресурс] /Режим доступа: http://www.osp.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 

Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 

256 с.: ил. ; 
2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 

314 с. ; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F#page/1
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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3. Л.Б. Левковец, Векторная графика CorelDraw – Спб: НИУ ИТОМО, 2013. – 357 с.; 
4. Сергей Топорков Adobe Photoshop CS в примерах – Спб.: БХВ – Петербург, 2014 – 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также 
в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по 

завершению изучения учебной дисциплины. 
        Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан комплект 
оценочных средств (КОС), которые позволяют оценить результаты обучения.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания   

 основных понятий 
автоматизированной обработки 
информации;  
 общего состава и структуры 

персональных компьютеров и 
вычислительных систем;  
 базовых системных 

программных продуктов в области 
профессиональной деятельности; 
 состава, функций и 

возможностей использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;  
 методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  
 основных методов и 

приемов обеспечения 
информационной безопасности  

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной 
терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 

-  

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

Умения:   

 пользоваться современными 
средствами связи и 
оргтехникой; обрабатывать 
текстовую и табличную 
информацию; 

 пользоваться прикладным 
программным обеспечением в 
сфере профессиональной 
деятельности и владеть 
методами сбора, хранения и 
обработки информации; 

 осуществлять поиск 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий, защите отчетов 
по практическим  
занятиям; 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

информации на компьютерных 
носителях, в локальных и 
глобальных информационных 
сетях; 

 использовать в 
профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, 
применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства; 

 обеспечивать информационную 
безопасность; 

 применять антивирусные 
средства защиты информации; 

 осуществлять поиск 
необходимой информации 

самооценки выполнения 

Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов  
Рациональность действий  
и т.д. 
 

 

Общие компетенции   

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 

 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Менеджмент и управление 
персоналом в гостиничном сервисе является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном 

деле относится к общепрофессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать проблему в 
профессиональном контексте и 
анализировать ее; определять этапы 
решения задачи;  
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

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

ОК 3 выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

психология коллектива;  

ПК 1.1. планировать потребность в 
материальных ресурсах и персонале 
служб гостиницы; определять 
численность и функциональные 
обязанности сотрудников гостиницы 

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

ПК 3.1. оценивать и планировать 
потребность служб гостиницы в 
материальных ресурсах и персонале; 
определять численность работников, 
занятых обслуживанием 
проживающих гостей, в соответствии 
установленными нормативами,  

структуру служб гостиницы; методику 
определения потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и 
персонале;  

ПК 4.1. оценивать и планировать 
потребность служб гостиницы в 
материальных ресурсах и персонале; 
планировать и прогнозировать; 

структура и место различных служб в 
системе управления гостиничным 
предприятием, взаимосвязь с другими 
подразделениями гостиницы; 
функциональные обязанности 
сотрудников службы;  

ПК 1.2. 
 

проводить тренинги и 
производственный инструктаж 
работников различных служб 

правила поведения в конфликтных 
ситуациях, возникающих в процессе 
функционирования гостиницы 
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гостиницы; выстраивать систему 
стимулирования и дисциплинарной 
ответственности работников службы; 
организовывать процесс работы 
службы; 

(конфликтные ситуации между 
сотрудниками гостиницы, между 
сотрудниками гостиницы и гостями, 
между сотрудниками гостиницы и 
деловыми партнерами гостиницы, 
поставщиками и подрядчиками). 

ПК 3.2. организовывать выполнение и 
контролировать соблюдение 
стандартов качества оказываемых 
услуг сотрудниками различных 
служб гостиницы; рассчитывать 
нормативы работы горничных; 

кадровый состав различных служб 
гостиницы, его функциональные 
обязанности; требования к 
обслуживающему персоналу;  

ПК 4.2. проводить обучение, персонала 
различных служб гостиницы 

методику проведения тренингов для 
персонала  

ПК 1.3. контролировать работу сотрудников 
различных служб гостиницы 

 

критерии и показатели качества 
обслуживания в различных службах 
гостиницы; основные и дополнительные 
услуги, предоставляемые гостиницей; 

ПК 2.3. контролировать выполнение 
сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов 
различных служб гостиницы 

критерии и показатели качества 
обслуживания; методы оценки качества 
предоставленных услуг 

ПК 3.3. контролировать выполнение 
сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов 
различных служб гостиницы; 
контролировать состояние номерного 
фонда, ведение документации 
службы, работу обслуживающего 
персонала по соблюдению техники 
безопасности на рабочем месте, 
оказанию первой помощи и действий 
в экстремальной ситуации; 

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

ПК 4.3. оценивать эффективность работы 
службы бронирования и продаж; 
определять эффективность 
мероприятий по стимулированию 
сбыта гостиничного продукта; 
разрабатывать и предоставлять 
предложения по повышению 
эффективности сбыта гостиничного 
продукта; 

критерии и методы оценки эффективности 
работы сотрудников и службы 
бронирования и продаж;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа  - 

Объем программы 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы - 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента. 
Особенности 
менеджмента в 
индустрии 
гостеприимства 

Содержание учебного материала  4 ОК 01. - ОК 05. 
 1.Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-

экономических категорий.  
1 

2 

2. Основные аспекты менеджмента. Деятельность менеджера. 1 

3.Специфика менеджмента в России. Особенности современного 
менеджмента индустрии гостеприимства.  

2 

2 

Тема 2. Организация и 
её признаки и законы. 
Внешняя и внутренняя 
среда организации 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01. - ОК 05. 
ОК 11, 

ПК 2.2 – ПК 4.2. 
1.Понятие организации, ее основные признаки. 1 

2 
2.Внешняя среда организации, её структура: среда прямого и косвенного 
воздействия. 

2 

3. Внутренняя среда организации, её составляющие. 2 

Тематика практических занятий 2 

 Практическое занятие №1. Анализ внешней и внутренней среды гостиничного 
предприятия. 2 

Тема 3. 
Цикл менеджмента. 
Планирование как 
функция менеджмента  

Содержание учебного материала  6 ОК 01. - ОК 05 

ОК 11, 
ПК 4.1 

ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1, 
ПК 4.2. 

1.Цикл менеджмента. Характеристика основных функций менеджмента. 1 2 

 

2.Сущность и этапы планирования. Общие правила эффективного 
планирования. Содержание и виды планирования. Принципы 
планирования.  

2  

 

 

2 3.Миссия организации. Требования к разработке миссии организации. 2 

4. Цель как важнейшая характеристика менеджмента. Виды целей. 
Методика разработки целей, понятие «дерево целей». 

3 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №2. Разработка плана работы для руководителя (подразделения) 
гостиничного предприятия. Разработка миссии предприятия. Построение «дерева целей». 

2 

Тема 4. Содержание учебного материала  4 ОК 01. -ОК 04, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Организация как 
функция менеджмента 

1.Организация работы предприятия. Понятие и сущность 
организационных структур управления. Звенья и уровни организационной 
структуры. 

2  

2 

ПК 2.2 - ПК 4.2. 

2. Линейная, штабная, функциональная, матричная организационные 
структуры управления. 

3 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №3. Анализ организационных структур организаций различных 
организационно-правовых форм.  

1 

Практическое занятие №4. Разработка эффективной структуры управления гостиничным 
предприятием и выбор оптимального варианта 

1 

Тема 5. 
Мотивация как 
функция менеджмента  

Содержание учебного материала  4 ОК 01. - ОК.5, 
ОК 09. - ОК 11. 

ОК 10. 
ПК 2.2, 
ПК 2.4 

1. Мотивация как функция управления и как способ достижения цели. 1  

 

2 

 

2. Содержательные и процессуальные теории мотивации, их краткие 
характеристики. 

1 

3. Система мотивации труда персонала индустрии гостеприимства 2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №5. Разработка системы мотивации для работников гостиничного 
предприятия. 

2 

Тема 6. 
Контроль как функция 
управления 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 09. - ОК 11. 
ПК 1.3, 
ПК 2.3, 
ПК 3.3, 
ПК 4.3 

1. Контроль, его понятие. Правила контроля.  1  

2 2. Этапы контроля. Виды контроля. 1 

3. Требования к эффективному контролю. Поведенческие аспекты 
контроля. 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №6. Выработка стандартов и критериев контроля для персонала 
гостиничного предприятия сопоставление результатов и координация (коррекция) действий 
по результатам контрольных мероприятий 

 

2 

Тема 7. 
Система методов 
управления. Стили 
руководства. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 05. 
ПК 2.2, ПК 4.2 

1.Методы управления организацией: организационно - распорядительские, 
экономические, социально - психологические и др. Их достоинства и 
недостатки. 

1  

 

 

2 2.Характеристика организационно – распорядительных, экономических, 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

социально-психологических методов управления. 
3. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. 3  

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №7. Анализ системы методов управления и их взаимосвязи с 
мотивацией персонала гостиницы. 

1 

Практическое занятие №8. Определение стиля руководства на основе ситуационных 
заданий. 

1 

Тема 8. 
Технология принятия 
управленческих 
решений 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК.05, ОК 11, 
ПК 2.2, ПК 4.2 

1. Понятие и классификация решений. Сущность и свойства 
управленческих решений. Уровни принятия управленческих решений: 
рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 

1  

 

2 

2. Методы разработки управленческого решения, количество критериев 
выбора, форма принятия решения, способы фиксации. Требования, 
предъявляемые к управленческому решению: выполнимость, 
объективность, срочность и т.д. 

1 

3. Технология принятия управленческого решения. Групповые методы 
принятия решений. 

3 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №9. Разработка управленческого решения и его принятие 2 

Тема 9. 
Роль коммуникаций в 
системе управления 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК.05 

 1. Коллектив и его особенности. 2  

 

 

4 

2. Коммуникация как система. Виды коммуникаций: внутренние, внешние, 
горизонтальные, вертикальные. 

1 

3. Процесс коммуникации и его элементы: отправитель, сообщение, канал 
связи, получатель.  

1 

4.  Коммуникационная сеть. Типы сетей. Качественные характеристики 
коммуникационных сетей. 

3 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №10. Построение схемы коммуникационной сети гостиничного 
предприятия.  

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Практическое занятие №11. Анализ коллектива и его особенностей. Проблемы 
межличностных контактов в коллективе и пути их решения 

1 

Тема 10. 
Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК.05 

 1. Сущность конфликтов. Схема конфликта и основные элементы. Виды 
конфликтов.  

1 

2 
2. Источники и причины конфликтов. Типы аномальных работников: 
ленивые, злые, беспомощные, эмоциональные. 

1 

3.Управление конфликтами. Методы управления конфликтами: 
самооборона и сотрудничество. Последствия конфликтов. 

3 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №12. Анализ конфликтных ситуаций в сфере гостеприимства и 
разработка методов их устранения и предотвращения. 2 

Тема 11. 
Сущность, цели и 
задачи управления 
персоналом 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-ОК.05 

 1. Основные этапы развития теории и практики управления персоналом. 
Сущность управления персоналом в гостинице. 

1 

2 
2. Специфика человеческих ресурсов. Персонал организации и его 
классификация. Производственный персонал и его характеристики. 
Функциональные обязанности управленческого персонала.  

1,2 

3. Факторы, влияющие на управление персоналом.  1 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №13. Анализ и характеристика персонала организации.  1 

Практическое занятие №14. Роль руководителя в управлении персоналом гостиницы 1 

Тема 12. 

Организация работы 
персонала 
современного 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 10. 
ПК 2.2, 
ПК 4.2 

1. Персонал современной гостиницы. Менеджмент среднего звена.  1,2 

2 
2. Топ-менеджмент гостиницы. Функции топ-менеджера гостиницы. 1,2 

3. Специалисты в гостинице. Технические исполнители. 1,2 

4. Организация работы персонала в гостинице.  1,2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №15. Анализ и характеристика персонала современной гостиницы. 1 

Практическое занятие №16. Анализ корпоративной культуры гостиничных предприятий. 1 

Тема 13. Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК.05 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Сущность и задачи 
кадрового 
планирования. 
Особенности 
планирования 
персонала в гостинице 

 

1. Сущность кадрового планирования на предприятии. Этапы кадрового 
планирования. 

1 

4 

ОК 09 - ОК 10. 

ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 4.1 2. Определение количественной и качественной потребности в кадрах. 1 

3. Особенности кадрового планирования в гостинице. Потребность в 
персонале.  

1,2 

4. Сущность и содержание должностных инструкций. 1 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №17. Оценка наличных ресурсов, целей, условий и перспектив 
развития организации, потребности в кадрах. 1 

Практическое занятие №18. Определение потребности в персонале. Основные направления 
планирования персонала в гостинице. Разработка должностных инструкций. 1 

Тема 14. 
Технологии отбора и 
найма персонала в 
современной гостинице 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 05. 
ПК 2.2, ПК 4.2 1. Процесс набора и привлечения кадров в гостиницу.  1 

2 

2. Источники набора персонала. Сравнительная характеристика внешних и 
внутренних источников набора. 

2 

3. Понятие и этапы отбора кадров. Критерии отбора на вакантные 
должности в гостиницу. 

1 

4. Собеседование, правила проведения, этапы и цели. 3 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №19. Составление и оценка резюме. Разработка анкеты при приеме 
на работу. 1 

Практическое занятие №20. Разработка требований к кандидату на вакантную должность в 
гостинице. 1 

Тема 15. 
Процесс адаптации 
персонала гостиницы 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - ОК 05. 
 1. Понятие адаптации персонала. Цели и задачи адаптации. 1 

2 

2. Виды и формы адаптации. Стадии процесса адаптации персонала. 1 

3. Факторы успешной адаптации персонала. 2 

4. Адаптационные мероприятия в гостиничных предприятиях. Процесс 
адаптации в гостинице.  

1 

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие №21. Анализ процесса адаптации работника в организации.  2 

Практическое занятие №22. Разработка программы адаптации гостиничного предприятия 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 16. 
Оценка и аттестация в 
системе управления 

персоналом гостиницы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 11. 
ПК 1.3, 
ПК 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 

1. Деловая оценка персонала гостиницы. Методы деловой оценки  1 

2 

2. Особенности оценки персонала в гостинице. Критерии оценки 
работников. 

2 

3. Аттестация персонала. Функции аттестации персонала. Алгоритмы 
проведения аттестации. Этапы процесса аттестации. Проведение 
аттестации. Анализ результатов аттестации. 

3 

Тема 17. 
Профессиональное 
обучение и развитие 
персонала 

 

Содержание учебного материала 2 ОК.02-ОК.05, 
ОК 11, 
ПК 1.3, 
ПК 3.1, 
ПК 4.1, 
ПК 4.3 

 

 

 

1.Процесс профессионального обучения. Цели и задачи 
профессионального обучения.  

1 

2 

2. Методы обучения. Приемы обучения на рабочем месте. Приемы 
обучения вне рабочего места.  

1 

3. Повышение квалификации. Стажировки и образовательные тренинговые 
программы Планирование и подготовка резерва руководителей. Развитие 
управленческих навыков.  

1 

4. Особенности обучения и развития персонала гостиницы. Основные 
организационные формы обучения персонала гостиницы. 

2 

Всего: 72  

 
) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Менеджмент и 
управления персоналом». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  
стол письменный, приставка к столу, стул, парта ученическая, доска интерактивная, 
проектор, шкаф для документов, трибуна. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  
1. Казначевская, Г. Б. Менеджмент [Текст: учебник / Г. Б. Казначевская: Ростов-на-

Дону: Феникс,2018. – 343 с. 
Электронные ресурсы  
2. Менеджмент: учебник для СПО [Электронный ресурс] /Н. И. Астахова. – М.: 

Юрайт, 2018. – 422 с. - URL: www.biblio-online.ru 

Интернет-источники 

3. Журнал для отельеров [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://hotelier.pro/- 

(дата обращения 20.01.2017) 
4. Центр тестирования и развития. Профориентация: кем стать [Электронный ресурс] 

- Режим доступа:  http://www.proforientator.ru/ - (дата обращения 20.01.2017) 
5. Издательская группа. Ряд деловых журналов по бухгалтерии, менеджменту, 

маркетингу. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dis.ru - (дата обращения 
20.01.2017) 

6. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/ - (дата обращения 20.01.2017) 

 

http://www.proforientator.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.cfin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в 
процессе проведения практических занятий и по итогам промежуточной аттестации.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знает: 
 сущность, функции и 

характерные черты 
современного менеджмента; 

 сущность и особенности 
управления персоналом в 
гостиничном предприятии 

 

 применяет освоенные 
алгоритмы при выполнении 
практических работ. 

 владеет программным 
материалом 

Экспертная оценка: 
- толкования 
профессиональной 
терминологии в 
области 
менеджмента и 
управления 
персоналом; 
- выполнения 
тестовых заданий; 
- устного опроса; 
- заполнения 
таблицы; 
- составления схем. 
 

 

 основные формы 
обучения и повышения 
квалификации в гостинице;      

 актуальные аспекты 

оценки и аттестации персонала 
гостиницы 

 

 применяет освоенные 
алгоритмы   при разборе и 
решении производственных 
ситуаций, связанные с 
планированием повышения 
квалификации персонала   
гостиничного предприятия; 

 владеет программным 
материалом 

 

 основные 
организационные структуры 
управления; 

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

 

 обосновывает выбор 
организационной структуры 
гостиничного предприятия 

 

 сущность и виды 
мотивации персонала гостиницы 

 применяет освоенные 
алгоритмы   при разработке 
мотивационных мероприятий 

 

 систему методов 
управления 

 

 знает и характеризует 
систему методов управления 
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 планирование работы 
основных служб гостиничного 
предприятия; 

 источники привлечения 
персонала, методы отбора 
персонала в гостиницу 

 

 

 анализирует рынок труда, 
выявляет потенциальных 
кандидатов на вакантные 
должности в гостинице; 

 применяет знания при 
определении качественной и 
количественной потребности в 
персонале 

 этапы, виды и правила 
контроля в индустрии 
гостеприимства 

 

 применяет освоенные 
алгоритмы при выполнении 
практических работ; 

 владеет программным 
материалом 

 содержание процесса 
адаптации в гостинице;                             

 роль корпоративной 
культуры в организации работы 
персонала гостиницы     

 

 владеет приемами 
делового и управленческого 
общения 

 знает алгоритм разработки 
рекомендаций по повышению 
эффективности работы 
персонала гостиницы 

 

 сущность 
коммуникативности и 
управленческого общения 

 владеет приемами 
делового и управленческого 
общения 

 

Умеет: 
 применять знания 

менеджмента и основ 
управления персоналом в 
профессиональной 
деятельности; 

 

 применяет освоенные 
алгоритмы при выполнении 
практических работ; 

 владеет программным 
материалом. 

- Экспертная 
оценка применения 
профессиональной 

терминологии; 
- Наблюдение и 

экспертная оценка 
выполнения 
заданий на 

практических 
занятиях 

 использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделений гостиничного 

предприятия 

 

 применяет освоенные 
алгоритмы   при разборе и 
решении производственных 
ситуаций 

 анализировать 
организационные структуры 
управления, организовывать 
деятельность работников 

 составляет 
организационные структуры 
управления, выбирает 
оптимальный вариант в 
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различных служб гостиницы 

 

предложенной производственной 
ситуации 

 проводить работу по 
мотивации трудовой 
деятельности персонала  

 

 разрабатывает 
мотивационные мероприятия для 
сотрудников гостиницы 

 принимать эффективные 
управленческие решения, 
используя систему методов 
управления 

 

 разрабатывает 
рекомендации по повышению 
эффективности работы 
персонала гостиницы. 

 принимает и 
реализовывает управленческие 
решения в производственной 
ситуации 

 оценивает деловые и 
профессиональные качества 
сотрудников гостиницы 

 планировать 
качественные и   
количественные потребности 
гостиницы в персонале 

 

 

 определяет потребность в 
персонале  

 разрабатывает требования 
к кандидатам на вакантные 
должности. 

 проводит собеседование 

 оформляет резюме, 
составляет анкету по подбору 
кадров; 

 разрабатывает 
должностные инструкции 

 

 осуществлять контроль за 
текущей деятельностью 
работников гостиничного 
предприятия 

 

 разрабатывает 
контрольные мероприятия, 
программу адаптации и план 
обучения и развития персонала 
гостиницы; 

 осуществляет оценку и 
аттестацию персонала в 
гостинице 

 

 применять в 
профессиональной деятельности 
приемы делового и 
управленческого общения 

 

 владеет приемами 
делового и управленческого 
общения 

 выбирает оптимальный 
вариант при принятии и 
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реализации управленческих 
решений 

 оценивает деловые и 
профессиональные качества 
сотрудников гостиницы 

 

 учитывать особенности 
менеджмента и управления 
персоналом в гостиничной 
индустрии 

 

 выполняет самооценку, 
самоконтроль через наблюдение 
за собственной деятельностью 

 ориентируется в 
современных тенденциях 
развития индустрии 
гостеприимства 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг  входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель изучения учебной дисциплины: ознакомить обучающихся с основами 

маркетинга  и особенностями его применения в  гостиничном бизнесе.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 4.1 

Планировать 
потребности службы 
бронирования и 
продаж в 
материальных 
ресурсах и персонале 

планировать и прогнозировать 
продажи. 

рынок гостиничных услуг и 
современные тенденции 
развития гостиничного рынка; 
виды каналов сбыта 
гостиничного продукта. 

ПК 4.2 

Организовывать 
деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и 
продаж в 
соответствии с 
текущими планами и 
стандартами 
гостиницы 

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

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

 перечень ресурсов необходимых 
для работы службы 
бронирования и продаж, 
требования к их формированию; 

 методику проведения тренингов 
для персонала занятого 
продажами гостиничного 
продукта. 

ПК 4.3. 
Контролировать 
текущую 
деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и 
продаж для 
поддержания 
требуемого уровня 
качества 
обслуживания гостей 

оценивать эффективность 
работы службы бронирования и 
продаж; 
определять эффективность 
мероприятий по 
стимулированию сбыта 
гостиничного продукта; 
 разрабатывать и предоставлять 
предложения по повышению 
эффективности сбыта 
гостиничного продукта. 

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

виды отчетности по продажам. 

ОК 01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК02. 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

определять задачи поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 

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

 

практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 
 

ОК 03  

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 

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

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

психология коллектива; 
психология личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 

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

 излагать свои мысли на 
государственном языке; 
оформлять документы. 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов. 

ОК 09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 
 

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

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 
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профессиональные темы 

ОК11 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 

 

выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные 
банковские продукты 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 84 часа,  

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 84 часа;  

- практических занятий – 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  84 

в том числе:  

практические занятия  40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Компет
енции 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение в маркетинг 
гостиничных услуг. 
 

 

Содержание учебного материала  6  

1 Сущность маркетинга. Основные определения. Цели и задачи маркетинга. 
Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 

6 

ОК 04, 
ПК4.1-

4.2 

2  Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи.  

3 Функционирование службы маркетинга в гостинице: цели, функции, структура 
подразделения. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, 
товар, рынок. 

4 Виды спроса, их краткая характеристика. 
5 Окружающая среда гостиничного предприятия: микро- и макросреда. Факторы, 

формирующие окружающую среду предприятия. 
Практические работы: 4 

1 Практическая работа №1. Изучение и анализ спроса потребителей на услуги 
гостеприимства.  2 

2 

 

Практическая работа № 2. Изучение зависимости объема продаж  гостиничных услуг 
от различных факторов внешней и внутренней  среды. 2 

Тема 2. 
Рынок гостиничных 
услуг. 
 

 

Содержание учебного материала 10 

ОК 04-

05, 

ПК4.1-

4.2 

1 Рыночные концепции маркетинга и их применение.  

10 

2 Производственная и товарная концепции. 
3 Сбытовая и потребительская (рыночная) концепция. 
4 Маркетинг: интегрированный, стратегический, общественный (социально-этичный).  
5 Рынок: понятие, виды, признаки.  
6 Оценка конъюнктуры рынка.  
7 Основные рыночные показатели: ёмкость, доля рынка. 
8 Перспективы  развития рынка гостиничных услуг. 
9 Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение. 

10 Признаки и критерии сегментации. 



 8 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Компет
енции 

1 2 3 4 

11 Рыночная ниша.  

 

12 Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства. 
13 Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный. 
14 Стратегии охвата целевого рынка: дифференцированный. 
15 Стратегии охвата целевого рынка: концентрированный маркетинг. 

Практические работы: 6 

1 

Практическая работа № 3.Определение целевого сегмента потребителей гостиничных 
услуг». 2 

2 

Практическая работа № 4. Рыночные концепции маркетинга и их применение 
предприятием гостеприимства. 4 

Тема 3. Составляющие 
комплекса маркетинга. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-

04, 

ПК4.1-

4.2 

1 Потребности, удовлетворяемые в сфере гостиничного бизнеса 1 

2 

Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, 
продвижение. 4Р, 5Р, 7Р. 1 

3 Гостиничный продукт: характерные особенности. Жизненный цикл гостиничного 
продукта. 1 

4 Формирование комплексного гостиничного продукта. Товарный ассортимент и 
номенклатура. 1 

Тема 4. Цена в 
комплексе маркетинга 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 
ОК02, 
ОК04, 
ОК09, 
ПК4.1-

4.2, 4.3. 

1 Дополнительные услуги и их влияние.  1 

2 Понятие и сущность цены. Зависимость цены от спроса. Основные виды ценовой 
стратегии. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе 

1 

3 Виды тарифных планов. Тарифной политика гостиничного предприятия 2 

4  Выбор методов ценообразования. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг. 1 

5 Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их уровней. 1 

6 Типы посредников.  1 

7 ФОССТИС: понятие, его составные части и средства. 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Компет
енции 

1 2 3 4 

Практические работы: 6 

8 

Практическая работа № 5. Определение рыночного жизненного цикла гостиничного 
продукта и способов его продления. 2 

9 

Практическая работа № 6. Разработка практических рекомендаций по 
формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для 
различных целевых сегментов». 

4 

Тема 5.  
Коммуникационная 
политика 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 10 

ОК01, 
ОК02, 

 

ОК05, 
ОК 11, 
ПК4.1, 
ПК4.2 

1 Особенности формирования коммуникационной политики гостиничных предприятий. 1 

2 Характеристика основных современных средств продвижения: выставочная 
деятельность, реклама в СМИ 

1 

3 Характеристика основных современных средств продвижения: электронные 
технологии (Интернет, мультимедийные средства, E-mail маркетинг). 1 

4 Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды, критерии 1 

5 Выбор видов и носителей рекламы. 1 

6 Организация рекламной кампании гостиничного предприятия. Эффективность 
рекламы различных видов. 1 

7 Рекламный бюджет. Изучение методов оценки эффективности рекламы. 1 

8 Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение. Оценка 
эффективности средств стимулирования 

1 

9 PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. 1 

10 Фирменный стиль гостиничного предприятия: понятие, составляющие элементы, пути 
формирования. 1 

Практические работы: 16 

1 Практическая работа № 7. Разработка рекламного обращения: слогана, логотипа, 
основного текста, товарного знака, торговой марки. 4 

2  Практическая работа № 8.Овладение методикой разработки рекламной компании 

гостиничного предприятия». 4 

3 Практическая работа № 9.Формирование рекламных материалов (брошюр,  4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Компет
енции 

1 2 3 4 

каталогов, буклетов). 
4 Практическая работа № 10. Формирование фирменного стиля гостиничного 

предприятия  
2 

5 Практическая работа № 11 Составление схемы: факторы, влияющие на 
эффективность рекламы 

2 

Тема 6.  
Методологические 
основы маркетинговых 
исследований. 

 Содержание учебного материала 2 

ОК01, 
ОК02, 
ОК05, 
ПК4.2 

1 Практика маркетинговых исследований в деятельности гостиничных предприятий  1 

2 Основные принципы организации маркетингового исследования. (этапы 
исследования). Полевые и кабинетные исследования 

1 

Практические работы: 6 

1 Практическая работа № 12. Отработка навыков разработки и проведения опроса как 
основного метода сбора информации 

2 

2 Практическая работа № 13. Отработка навыков разработки и проведения анкетной 
формы сбора маркетинговой информации 

2 

3 Практическая работа № 14. Изучение и освоение методов поиска и анализа 
актуальной информации в сети Интернет». 2 

Тема 7. 
Конкурентоспособност
ь гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 ОК01, 
ОК02, 
ОК05, 
ПК4.2 

Практические работы:  

1 Практическая работа № 15. Проведение оценки конкурентоспособности 
гостиничного предприятия и разработка мероприятий по ее повышению». 2 

Всего:  84   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-
дующие специальные помещения: 

 кабинет «основы маркетинга», оснащенный оборудованием: посадочные 
места по количеству обучающихся; компьютерные места для обучающихся; рабочее место 
преподавателя.  

(перечисляется основное оборудование кабинета),  
 техническими средствами обучения: компьютер; мультимедийная доска муль-

тимедийный проектор (цифровой проектор); проекционный экран.  
(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 
Лабораторий – не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники (печатные издания): 
1. Организация продаж гостиничного продукта: Учебное пособие/Мазилкина Е. И. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 207 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog/product/519133 

3.2.2 Интернет источники (электронные издания) 
1. Портал о гостиничном бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.prohotel.ru 

2. Сайт гильдии маркетологов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.marketologi.ru/ 

3. Сайт Российской ассоциации маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.ram.ru/ 

4. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: : 

http://marketing.spb.ru/  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Большие продажи без компромиссов и оправданий: Система эффективных продаж по 
телефону и на встречах: Научно-популярное / Семёнов С. - М.:Альпина Паблишер 2018. - 
278 с.: ISBN 978-5-9614-6561-7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1002006 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, кейсов, индивидуальных заданий, выполнения 
проектов, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета по завершению изучения учебной дисциплины. 

        Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработаны 
контрольно-оценочные средства (КОС), которые позволяют оценить результаты обучения.  
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

  

Знание особенностей маркетинга в гостиничной 
деятельности, его цели и методологию.  

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Определять объекты маркетинговой 
деятельности. Потребности, удовлетворяемые 
гостиничным продуктом, понятие 
«гостиничный продукт», его специфические 
черты 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Описывать факторы, формирующие 
окружающую среду предприятия. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Знать рыночные стратегии маркетинга и их 
применение предприятием гостеприимства. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Знать основные рыночные показатели: ёмкость, 
доля рынка. Особенности развития рынка 
гостиничных услуг. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Указывать особенности сегментации рынка 
гостиничных услуг и стратегии охвата целевого 
рынка. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

75% правильных 
ответов 

Устный опрос 

Тестирование по 
теме 

Знать и перечислять составляющие комплекса 
маркетинга, его базовые элементы Характерные 
особенности и принципы формирования 
комплексного гостиничного продукта. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Определять особенности ценообразования в 
гостиничном бизнесе: виды тарифных планов и 
тарифной политика гостиничного предприятия 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Оценивать каналы распределения (сбыта) 
гостиничных услуг. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

75% правильных 
ответов 

Устный опрос 

Тестирование по 
теме 

 

Определять основные направления 
продвижения гостиничного продукта: реклама, 
«PR», персональные продажи и средства 
стимулирования сбыта.  

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Называть специфику рекламы услуг гостиниц и 
гостиничного продукта, определять виды 
стимулирования сбыта. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Определять составляющие элементы 
фирменного стиля гостиничного предприятия и 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по 

http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/osnovy_industrii_gostepriimstva/p12.php#metkadoc3
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/osnovy_industrii_gostepriimstva/p12.php#metkadoc3
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/osnovy_industrii_gostepriimstva/p12.php#metkadoc6
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пути формирования. 75% правильных 
ответов 

теме 

 Описывать методологию маркетинговых 
исследований, цели, задачи, объекты и этапы 
исследований. Определять виды, источники 
сбора информации.  

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

 Определять методы изучения и анализа 
предпочтений потребителей гостиничных услуг, 
специфику проведения опросов и составления 
анкет. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Описывать основные понятия 
конкурентоспособности гостиничного 
предприятия и гостиничного продукта. 

Определять факторы и виды конкуренции, 
критерии оценки. Объяснять взаимосвязь 
конкурентоспособности гостиничного продукта 
с ЖЦТ. 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

 

75% правильных 
ответов 

Устный опрос 

Тестирование по 
теме 

Анализировать состояние спроса потребителей 
на услуги гостеприимства. 

 

Оценка результатов 

 

 

Экспертная 
оценка умения 

Представить зависимость объема продаж 
гостиничных услуг от различных факторов 
внешней и внутренней среды; 

Оценка результатов 

 

Оценка процесса 

выполнения 
практической 

работы 

Определить целевой сегмент потребителей 
гостиничных услуг. 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Решить ситуационные задания на определение 
использования рыночных концепций 
маркетинга.  

Оценка результатов 

 

Оценка 
результатов 
выполнения 

практической 
работы  

Определить рыночный жизненный цикл 
гостиничного продукта и способы его 
продления. 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Разработать практические рекомендации по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов. 

Оценка результатов 

 

Оценка 
результатов 

выполнения 
практической 

работы 

Разработать рекламное обращение 
гостиничного предприятия для различных 
целевых сегментов. 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Оценка 
результатов 

 

Сформировать рекламные материалы 
(брошюру, каталог, буклет и т.д.). 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Оценка 
результатов 

Разработать программу рекламной компании 

гостиничного предприятия. 
Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Оценка 
результатов 
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Решать проблему выбора средств 
распространения рекламы и оценка ее 
эффективности». 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Использовать методы поиска и анализа 
актуальной информации в сети Интернет». 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Анализировать рынок гостиничных услуг, для 
определения инструментов маркетинга, 
применяемых в гостиничном предприятии. 

Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Оценка процесса 

Демонстрировать навыки составления анкет. Оценка результатов 

 

Экспертная 
оценка умения 

Оценка 
результатов 

Демонстрировать навыки оценки 
конкурентоспособности гостиничного 
предприятия и разработка мероприятий по ее 
повышению. 

Оценка результатов 

 

Экспертная 

оценка умения 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

  

 





  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности разработана в 
соответствии с   Федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.14 
Гостиничное дело. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  

Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

1.1   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности входит в вариативную часть профессионального учебного 
цикла - общепрофессиональные дисциплины.  
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 

 

Общие и профессиональные 
компетенции  

Уметь Знать 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

основные законодательные 
акты и другие нормативные 
документы, регулирующие 
правоотношения 
гостиничной деятельности в 
Российской Федерации 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

правовое регулирование 
партнерских отношений в 
гостиничном бизнесе 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

применять нормы 
трудового права при 
взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

оформлять документацию 
в соответствии с 
требованиями 
государственных 
стандартов и других 
нормативные документы, 
регулирующие 
правоотношения 
гостиничной деятельности 
в Российской Федерации 

общие требования к 
документационному 
обеспечению управления в 
индустрии гостеприимства 
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ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

основные законодательные 
акты и другие нормативные 
документы, регулирующие 
правоотношения 
гостиничной деятельности в 
Российской Федерации 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

организовывать 
оформление гостиничной 
документации, 
составление, учет и 
хранение отчетных 
данных 

стандарты, нормы и правила 
ведения документации 

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

оформлять документацию 
в соответствии с 
требованиями 
государственных 
стандартов и других 
нормативные документы, 
регулирующие 
правоотношения 
гостиничной деятельности 
в Российской Федерации 

роль и значение 
делопроизводства в системе 
управления гостиницей 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

правовое регулирование 
партнерских отношений в 
гостиничном бизнесе 

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

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

нормативно-правовое 
регулирование организации 
хранения личных вещей и 
миграционного учета в 
гостинице 

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

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

права потребителей в 
гостиничном бизнесе 

ПК 1.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания 
требуемого уровня качества. 

применять нормы 
трудового права при 
взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

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

организовывать 
оформление гостиничной 
документации, 
составление, учет и 
хранение отчетных 

систему документооборота 
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данных 

ПК 2.2. Организовывать 
деятельность сотрудников 
службы питания в соответствии 
с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

характеристика основной 
нормативной документации, 
регулирующей 
взаимоотношения гостиниц 
и потребителей 

ПК 2.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы питания 
для поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания 
гостей 

применять нормы 
трудового права при 
взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

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

организовывать 
оформление гостиничной 
документации, 
составление, учет и 
хранение отчетных 
данных 

систему документооборота 

ПК 3.2. Организовывать 
деятельность сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда 
в соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

характеристика основной 
нормативной документации, 
регулирующей 
взаимоотношения гостиниц 
и потребителей 

ПК 3.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей 

применять нормы 
трудового права при 
взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

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

организовывать 
оформление гостиничной 
документации, 
составление, учет и 
хранение отчетных 
данных 

систему документооборота 

ПК 4.2. Организовывать 
деятельность сотрудников 
службы бронирования и продаж 
в соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 
деятельности 

специфика договорных 
отношений с гостями отеля 

ПК 4.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей. 

применять нормы 
трудового права при 
взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 



7 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

    Объем образовательной программы составляет 72 часа, в том числе:  
 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 58 часов, 

из них 34 часов лабораторно-практических работ. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  58 

в том числе:     

практические занятия    34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Законодательные и 
нормативные акты о 
предоставлении 
гостиничных услуг 

 Содержание 4  

1 Структура правового регулирования гостеприимства. Международная 
гостиничная конвенция от 15 июня 1979 г. 

1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

2 Общие требования к правилам предоставления услуг. 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия    

3-

4 

Практическое занятие № 1. Анализ  практических ситуаций (казусов) 
по правовому регулированию предоставления гостиничных услуг 

2  

Тема 2. Правила 
предоставления 
гостиничных услуг 

 Содержание  4  

5 Общая характеристика ФЗ «О защите прав потребителей» 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

6 Правила предоставления гостиничных услуг в РФ 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия    

7-

8 

Практическое занятие № 2. Анализ законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

2  

Тема 3.  
Правовое регулирование 
оказания услуг 
общественного питания 

 Содержание 4  

9-

10 

Правила оказания услуг общественного питания. 2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Тематика практических занятий    

11

-12 

Практическое занятие № 3. Решить ситуационные задачи на основе 
Правил оказания услуг общественного питания 

2  

Тема 4. 
Предпринимательская 
деятельность в сфере 
оказания гостиничных услуг 

 

 Содержание 8  

13 Юридические лица. Понятие, классификация, признаки. 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

14 Правовой статус индивидуального предпринимателя.  1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 



9 

 

15

-16 

Виды ответственности предпринимателей 2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия   

17

-18 

Практическое занятие № 4.  Анализ практических ситуаций по 
правовому статусу предпринимателей 

2  

19

-20 

Практическое занятие № 5. Решить задачи по практическим 

ситуациям (казусам) по видам ответственности предпринимателей 

2  

Тема 5. Гражданско-

правовые договоры 

 Содержание  10  

21 Понятие и структура гражданско-правового договора. 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

22 Виды договоров в сфере гостиничного сервиса 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

23

-24 

Порядок заключения договоров 2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия   

25

-26 

Практическое занятие № 6. Оформление договоров о предоставлении 
гостиничных услуг; хранения в гостинице, возмездного оказания 
гостиничных услуг (бронирование) 

2  

27

-28 

Практическое занятие № 7. Составление таблицы по видам договоров 
в сфере гостиничного сервиса 

2  

29

-30 

Практическое занятие № 8. Анализ практических ситуаций по 
заключению договоров 

2  

Тема 6. 
Нормативно-методическая 
база документационного 
обеспечениям управления 

 

 Содержание 6  

31 Понятие документа, свойства документа, способы документирования 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

32 Понятие и состав нормативно-методической базы делопроизводства 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

33

-34 

Стандартизация и унификация системы документационного 
обеспечения управления 

2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия    

35

-36 

Практическое занятие № 9.  Охарактеризовать актуальную 
нормативно - методическую базу делопроизводства 

2  

Тема 7.  Содержание 4  
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Современные средства и 
устройства информатизации 
делопроизводства в 
гостинице 

37

-38 

Информатизация документационного обеспечения управления в 
гостинице. Форматы оформления результатов поиска информации. 

2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

39

-40 

Электронный документооборот в гостинице 2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

Тема 8.  
Правила оформления 
документов 

 Содержание 6  

41

-42 

Состав реквизитов документов. Правила оформления реквизитов 
документа. 

2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

43

-44 

Бланки документов и требования к ним. 2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия    

45

-46 

Практическое занятие № 10. Анализ формы документов на 
соответствие требованиям нормативно-методической базы 
делопроизводства 

2  

Тема 9. 
Организационные 
документы в 

гостинице 

 Содержание 4  

47 Понятие организационно-распорядительных документов 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

48 Виды организационно-правовых документов: устав, положение об 
организации, структура и штатная численность, штатное расписание, 
положение о структурном подразделении организации, должностная 
инструкция. 

1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия    

49

-50 

Практическое занятие № 11.  Оформить Устав и Кодекс 

корпоративной этики сотрудников гостиничного комплекса 

2  

Тема 10. Распорядительные 
документы 

 Содержание 4  

51 Понятие и виды распорядительных документов. 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

52 Состав реквизитов распорядительных документов 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия   

53

-54 

Практическое занятие № 12. Оформление образцов распорядительных 
документов гостиничного комплекса – приказа, распоряжения, решения 

2  

Тема 11.  
Справочно-

 Содержание 6  

55 Виды информационно-справочных документов 1 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
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информационные и 
финансово-расчетные 
документы 

2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

56 Финансово-расчетные документы 1  

 Практические занятия   

57

-58 

Практическое занятие № 13. Составление акта о порче имущества 
гостиницы 

2 
 

59

-60 

Практическое занятие № 14. Оформление финансово-расчетных 

документов 
2 

 

Тема 12. 
Порядок регистрации 
документов и ведения 
контроля за их исполнением 

 

 Содержание 14  

61

-62 

Регистрация документов, ее задачи и цели. Формы регистрации 
документов 

2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

63

-64 

Прием и обработка входящих и исходящих документов. Контроль за 
исполнением документов. 

2 ОК 04, ПК 1.3, ПК 
2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

 Практические занятия    

65

-66 

Практическое занятие № 15.  Оформление журналов входящей, 
исходящей, внутренней документации  

2  

67

-70 

Практическое занятие № 16. Заполнение регистрационных форм с 
использованием информационных технологий 

4  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  правового и 
документационного обеспечения профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности»  
  

Технические средства обучения:   
- мультимедийный проектор и экран  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным 

голосование 12 декабря 1993 года  // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая [Электронный ресурс] : от 

30 ноября 1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая [Электронный ресурс] : от 

26 января 1996 №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья [Электронный ресурс] : от 

26 ноября 2001 № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая [Электронный ресурс] : 

от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Кодекс об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : от 30 декабря 

2001 № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
О занятости населения в Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 19 апреля 

1991 № 1032-1 // СПС «КонсультантПлюс». 
О судебной  системе Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 31 декабря 

1996 № 1-ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30 декабря 2001 

№ 197-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
 

Основные источники: 
1. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: «Академия», 2018. 
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Дополнительные источники:  

1. Смоленский М.Б. Основы права. - М.: «Феникс», 2016. 
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 

«Академия», 2015. 
3. Документационное обеспечение кадровой деятельности в сфере индустрии 

гостеприимства: практикум : учеб. пособие / М.Г. Лаврентьева, А.В. Можаев ; 
под ред. канд. ист. наук, доц. Н.Г. Можаевой. — М. : ИНФРА-М, 2017.  

Интернет-ресурсы: 
1. http//www.peoples.ru (информация о юристах) 

2. http//www.law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия) 

3. http//www.yurclub.ru(виртуальный клуб юристов) 

4. http//www.lawbir.ru(законы. законодательство,право) 

5. http//www.kodeks.ru 

6. http//www.rusetskiy.ru(новости законодательства,юридический словарь,обзоры 

судебной практики) 

7. http//www.advokati-uristi.ru 

8. http//www.e-pravo.ru 

9. http//www.02.ru(правоохранительный портал) 

10. http//www.federaljudge.ucoz.ru 

11. http//www.wikipedia.org 

12. http//www.consultant.ru 

13. http//www.garant.ru 

14. Российская газета http//www.rg.ru 

15. Журнал Вопросы экономики. www.wopreco.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также 
в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по завершению изучения 
учебной дисциплины. 
                Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан 
комплект оценочных средств (КОС), который позволяет оценить результаты обучения.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции)  

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять необходимые источники информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска и 
оформлять результаты поиска; 
- определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
- использовать актуальную нормативно-правовую 
документацию по специальности;  
- оформлять документы; 
- применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение; 
- использовать информационные технологии для ведения 
делопроизводства. 

- устный опрос 

- выполнение 
практических  заданий 

- тестирование 

Знания:  

законодательные и нормативные акты о предоставлении 
гостиничных услуг;  
содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
формат оформления результатов поиска информации; 
современные средства и устройства информатизации; 
правила оформления документов; 
особенности оформления и составления отдельных видов 
организационно-распорядительных и финансово-расчетных 
документов; 
порядок регистрации документов и ведения контроля за их 
исполнением; 
законодательные и нормативные акты о предоставлении 
гостиничных услуг; 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
формат оформления результатов поиска информации; 
современные средства и устройства информатизации. 

- устный опрос 

- аудиторная 

самостоятельная работа 

- выполнение 
практических  заданий 

- тестирование 

Общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- устный опрос 

- аудиторная 

самостоятельная работа 

- выполнение 
практических  заданий 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

- тестирование 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и 
размещения в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы 
приема и размещения в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы приема и размещения для поддержания требуемого 
уровня качества. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в 
материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы 
питания в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы питания для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и 
персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания 
гостей. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и 

- устный опрос 

- аудиторная 

самостоятельная работа 

- выполнение 
практических  заданий 

- тестирование 
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продаж в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы 
бронирования и продаж в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы бронирования и продаж для поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания гостей. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

  

 Критерии и нормы оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 
обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, 
высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 
грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, 
ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание,  
форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои 
суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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Вопросы к проведению промежуточной аттестации 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

 

1. Цели и задачи деятельности по организации работы с документами.  
2. Функции и обязанности работников предприятия по работе с документами. 
3. Документирование деятельности кадровой службы.  
4. Конфиденциальное делопроизводство.  
5. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
6. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 
7. Порядок заключения договоров. 
8. Изменение и расторжение договора. Исполнение договорных 

обязательств. 
9. Экономические споры. Порядок их разрешения. 
10. Понятие трудовых отношений и трудового права.    
11. Характеристика основных источников трудового права.  
12. Принципы и источники трудового права.  
13. Субъекты трудового права. Правоспособность и дееспособность.  
14. Понятие и виды занятости.  
15. Трудовой договор: понятие, виды. 
16. Испытательный срок при приеме на работу. 
17. Порядок заключения трудового договора. Права и обязанности работника 

и работодателя. 
18. Прекращение трудового договора. 
19. Изменение условий трудового договора. 
20. Выплата выходного пособия.  
21. Рабочее время : понятие, виды. 
22. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы.  
23. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  
24. Порядок предоставления отпусков. 
25. Заработная плата. Системы оплаты труда. 
26. Дисциплина труда: понятие, методы обеспечения трудовой дисциплины. 
27. Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 
28. Материальная ответственность, ее виды. 
29. Реальный ущерб. Упущенная выгода.  
30. Материальная ответственность работодателя перед работником.  
31. Материальная ответственность работника.  
32. Порядок определения размера ущерба и его возмещения.  

http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943893
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943893
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943893
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943899
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943905
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943907
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33. Понятие трудовых споров и причины их возникновения.  
34. Классификация трудовых споров.     
35. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых 

споров.  
36. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам и в суде.  
37. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением.  
38. Забастовка. Порядок проведения забастовки.  
39. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
40. Понятие и признаки административной ответственности.  
41. Административные взыскания. Особенности административной 

ответственности организации.  
42. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного 

принуждения.  
43. Определение коррупции. Законодательство в области борьбы с 

коррупцией. 
44.  Методы противодействия коррупции. 
45. Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от 

ответственности уголовной и дисциплинарной.  
46. Законодательное регулирование административной ответственности.     

47. Особенности административной ответственности несовершеннолетних, 
военнослужащих, должностных лиц и других категорий граждан РФ. 

48. Порядок привлечения, обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий. 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943909
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943909
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943909
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943911
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943927
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943929
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943929
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943939
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943939
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943939
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 
входит в общепрофессиональный учебный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Планировать 
потребности службы 
приема и размещения 
в материальных ресур-
сах и персонале. 

 

Определять потребности служ-
бы приема и размещения в ма-

териальных ресурсах и персона-
ле и осуществлять планирование 

потребностей структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы опреде-
ления и планирования потребностей в 
материальных ресурсах и персонале 

деятельности структурного подразде-
ления гостиницы и других средств 

размещения; 

ПК 2.1. Планировать 
потребности службы 
питания в материаль-
ных ресурсах и персо-
нале  

Определять потребности служ-
бы приема и размещения в ма-
териальных ресурсах и персона-
ле и осуществлять планирование 
потребностей структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы опреде-
ления и планирования потребностей в 
материальных ресурсах и персонале 
деятельности структурного подразде-
ления гостиницы и других средств 
размещения;  

ПК 3.1. Планировать 
потребности службы 
обслуживания и экс-
плуатации номерного 
фонда в материальных 
ресурсах и персонале. 

Определять потребности служ-
бы приема и размещения в ма-
териальных ресурсах и персона-
ле и осуществлять планирование 
потребностей структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы опреде-
ления и планирования потребностей в 
материальных ресурсах и персонале 
деятельности структурного подразде-
ления гостиницы и других средств 
размещения;  

ПК 4.1. Планировать 
потребности службы 
бронирования и про-
даж в материальных 
ресурсах и персонале. 

Определять потребности служ-
бы приема и размещения в ма-
териальных ресурсах и персона-
ле и осуществлять планирование 
потребностей структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения; 
планировать и прогнозировать 
продажи 

Виды, формы, этапы, методы опреде-
ления и планирования потребностей в 
материальных ресурсах и персонале 
деятельности структурного подразде-
ления гостиницы и других средств 
размещения;  
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ПК 1.2. Организовы-
вать деятельность со-
трудников службы 
приема и размещения 
в соответствии с те-
кущими планами и 
стандартами гостини-
цы. 

Выстраивать систему стимули-
рования работников службы 
приема и размещения  

  

Управлять материально-

производственными запасами 

 Применять знание особенно-
стей продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостини-
цы; 
ценообразования; ориентиро-
ваться в номенклатуре основных 
и дополнительных услуг отеля; 

Методы и формы оплаты труда видов. 
Виды и формы стимулирования труда. 
Тарифные планы и тарифную полити-
ку гостиничного предприятия; 
Особенности продаж номерного фон-
да и дополнительных услуг гостини-
цы;  
 

Номенклатуру основных и дополни-
тельных услуг гостиницы 

ПК 2..2. Организовы-
вать деятельность со-
трудников службы пи-
тания в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостини-
цы. 

Выстраивать систему стимули-
рования работников службы пи-
тания 

Управлять материально-

производственными запасами  

Принципы планирования потребности 
в персонале и средствах на оплату 
труда Методы и формы оплаты труда 
видов. Виды и формы стимулирования 
труда. Принципы управления матери-
ально-производственными запасами 

ПК 3.2. Организовы-
вать деятельность со-
трудников службы об-
служивания и эксплу-
атации номерного 
фонда 

Рассчитывать нормативы рабо-
ты горничных; Выстраивать си-
стему стимулирования работни-
ков службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами 

 Принципы планирования потребности 
в персонале и средствах на оплату 
труда Методы и формы оплаты труда 
видов. Виды и формы стимулирования 
труда. Принципы управления матери-
ально-производственными запасами 

ПК 4.2 Организовы-
вать деятельность со-
трудников службы 
бронирования и про-
даж в материальных 
ресурсах и персонале 

 Применять знание особенно-
стей продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостини-
цы; 
ориентироваться в номенклату-
ре основных и дополнительных 
услуг отеля; 
применять принципы ценообра-
зования и подходы к ценообра-
зованию 

 Применять методы максимиза-
ции доходов гостиницы;  

Содержание эксплуатационной про-
граммы гостиницы и номенклатуру 
основных и дополнительных услуг, 
основные понятия: загрузка гостини-
цы, средняя цена; номерной фонд гос-
тиницы; принципы ценообразования и 
подходы к ценообразованию 

Методы управления доходами гости-
ницы; 
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ПК1.3-4.3 

Контролировать теку-
щую деятельность со-
трудников структур-
ных подразделений 
для поддержания тре-
буемого требуемого 
уровня качества об-
служивания гостей. 

 Анализировать результаты дея-
тельности структурных подраз-
делений гостиницы Применять 
методы расчёта показателей эф-
фективности работы структур-
ных подразделений гостиницы 

Методы определения эффективности 
работы структурных подразделений 
гостиницы 

ПК 1.2-4.2. Организо-
вывать деятельность 
сотрудников струк-
турных подразделений 
гостиниц 

вести необходимую, бухгалтер-
скую отчетность,  
заполнять первичные докумен-
ты, составлять график докумен-
тооборота,  
вести учёт выручки от услуг по 
проживанию, отражать выручку 
от внереализационных доходов. 
Отражать операции по брониро-
ванию номеров 

Вести учёт расходов на матери-
ально-техническое обеспечение 
гостиниц. 

- основные бухгалтерские документы 
и требования к их составлению в кон-
тексте профессиональных обязанно-
стей технических работников и специ-
алистов; 
 виды отчетности по продажам  
 

- учет и порядок ведения кассовых 
операций;  
- формы безналичных расчетов;  

 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собст-

венное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

Разработать план самообразова-
ния. 
определить перечень литератур-
ных источников по экономике и 
бухучету гостиничного пред-
приятия. Организовать самосто-
ятельную работу по изучению 
учебников и (пособий) передо-
вого опыта. Объективно оценить 
результаты профессионального 
роста. 

методику экономического самообра-
зования. Содержание и структуру 
плана самостоятельного изучения ос-
нов экономики и бухгалтерского учета 
гостиничного предприятия. Показате-
ли профессионального и личного раз-
вития 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами. 

Самостоятельно анализировать 
проблемы в финансово-

экономических отношениях с 
коллегами и клиентами. Тактич-
но и логично аргументировать 
свое мнение и позицию при вза-
имодействии с коллегами и кли-
ентами при решении хозяй-
ственно-экономических вопро-
сов в профессиональной дея-
тельности. 

Нормы и правила взаимодействия с 
руководством, коллегами, клиентами 
при решении хозяйственно-

экономических вопросов. Причины 
конфликтных ситуаций в хозяйствен-
но- финансовой сфере и способы их 
разрешения. 

ОК 05. Осуществлять Применять различные формы, Специфику различных функциональ-
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устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

виды устной и письменной ком-
муникации в профессиональной 
деятельности.  
Владеть методикой подготовки 
текстов, сообщений в контексте 
профессиональных обязанно-
стей 

ных –смысловых (финансовых) осо-
бенностей устных и письменных ком-
муникаций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства для обес-
печения логической связанности 
письменной и устной коммуникаций 
хозяйственно-финансовой содержа-
ния. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странном языке. 

Применять на практике право-
вые и нормативные документы в 
контексте своих профессио-
нальных обязанностей. Состав-
лять договорную документацию 
в соответствии со своими про-
фессиональными функциями. 
Использовать хозяйственно-

экономические положения про-
фессиональной документации, 
регламентирующей деятель-
ность технических работников и 
специалистов. 

Хозяйственно-экономические основы 
нормативного регулирования гости-
ничного дела. Содержание професси-
ональной документации, определяю-
щее экономику и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия . Характе-
ристику документального оформления 
договорных отношений в гостинице, 
место и роль в этих отношениях тех-
нических работников и специалистов.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 92часа,  

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 92 часа;  

- практических занятий – 30 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  92 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1  2 3 4 

Тема1. Отраслевые 
особенности сферы 
гостеприимства. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1  Основные понятия: отрасль, предприятие. Роль отрасли гостеприимства в 
современной экономике.  

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2 Особенности производства и реализации гостиничной услуги. Сущность и 
специфика гостиничной услуги. Гостиничный продукт, составляющие гостиничного 
продукта. 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тема 2. 
Экономические 
основы 
организации 
предприятий 
отрасли 
гостеприимства 

Содержание учебного материала  6  

3-4  Организация (предприятие) как первичный, главный и самостоятельный элемент 
экономической системы. Основы организации предпринимательской деятельности в 
гостиничном бизнесе  

4 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

5-6 Формы управления организациями в гостиничной отрасли  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

 Практическая работа   

7-8  Изучить основы организации предпринимательской деятельности в гостиничном 
бизнесе (составить сравнительную таблицу) 2 

 

Тема 3. 
Экономические 
основы 
функционирования 
предприятия 
(организации) 
отрасли 
гостеприимства  

Содержание учебного материала  10  

9-10  Основы внутрифирменного планирования в современных условиях хозяйствования. 
Методы и принципы планирования. Система планов гостиничного предприятия. 
Текущий план предприятия гостеприимства.  

6 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

11-12 Структура доходов. Основные факторы, определяющими доход гостиничного 
предприятия (загрузка номерного фонда и цены на гостиничные услуги (стоимость 
номера, питания, дополнительных услуг).  

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

13-14 Понятие и содержание производственной (эксплуатационной) программы 
гостиницы. Факторы формирования эксплуатационной программы. Планирование 
эксплуатационной программы. Показатели эксплуатационной программы 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Практическая работа 4  
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15-16 Расчёт пропускной способности гостиницы и коэффициента использования 
номерного фонда; 
Расчёт объёма реализации основных услуг, расчёт объёма реализации 
дополнительных услуг. 

2  

17-18 

2 

 

Тема 4 

Экономические 
ресурсы 
предприятия.  

Содержание учебного материала  12  

19 Производственные фонды предприятий отрасли гостеприимства. Имущество и 
капитал предприятия 

8 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

20 Основные фонды гостиничного предприятия: структура и классификация. Учёт 
стоимости основных средств гостиничного предприятия. Показатели состояния и 
использования основных средств, расчёт потребности в основных средствах 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

21-22 Нематериальные активы: структура и классификация. Оценка и учёт 
нематериальных активов гостиничного предприятия. Учёт и оценка деловой 
репутации гостиничного предприятия. 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

23-24 Оборотные средства гостиничного предприятия, характеристика и состав оборотных 
средств, источники формирования и показатели использования, оценка потребности 
в оборотных средствах. 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

25-26 Капитальные вложения и их эффективность ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Практическая работа 4  

27-30 Расчет  среднегодовой стоимости основных фондов, амортизационных отчислений 
по группам основных средств. 
Показатели использования основных производственных фондов предприятий 
гостиничной отрасли.  

2 

 

 

Расчёт показателей эффективности использования основных фондов: фондоотдачи, 
фондоёмкости, фондовооружённости 

Оценить потребности в оборотных средствах. 
2 

Тема 5. Трудовые 
ресурсы 
гостиничного 
предприятия. 

Содержание учебного материала  8  

31-34 Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия 

8 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

35-38 Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда ОК1, ОК2, ОК3, 
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ОК9, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тема 6. Издержки 
гостиничного 
предприятия. 

Содержание учебного материала  4  

39-42 Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг 
гостеприимства.  

4 

 

Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы управления 
издержками. Факторы, влияющие на формирование издержек 

 

Тема 7. Цены и 
ценовая политика 
на предприятиях 
гостиничной 
индустрии 

Содержание учебного материала  8  

43-48 Сущность экономической категории «цена». Состав цены. Методы формирования 
ценовой политики предприятий гостиничной индустрии. Механизмы 
ценообразования на услуги гостничных предприятий. Видов тарифных планов и 
тарифная политика гостиничного предприятия 

Затратные подходы в формировании цены продукции (услуг) предприятий 
гостиничной индустрии. Рыночные или маркетинговые методы в формировании 
цены на продукцию (услуги) предприятий гостиничной отрасли 

6 

 

 

Практическая работа 2  

49-50 Определить цены по системе «Директ-костинг» 

Расчитать стоимости проживания гостя в гостинице. 
2 

 

 

Тема 8. Показатели 
эффективности 
функционирования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии 

Содержание учебного материала  8  

51-54 Основные показатели эффективности функционирования предприятия гостиничной 
индустрии. Прибыль предприятия гостиничного комплекса. Сущность 
экономической категории «прибыль». Рентабельность 

Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного 
предприятия 

4 

 

 

Практическая работа   

55-58 Расчет  чистой  прибыли и рентабельности. Оценка эффективности деятельности 
структурного подразделения гостиницы 

Расчет коэффициент заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма прибыли 
номерного фонда, норма прибыли ресторанов и баров, норма прибыли 
дополнительных услуг 

4 

 

 

Тема 9. 
Управление 
доходами от 

Содержание учебного материала  8  

59-62 Стратегии управления доходами гостиницы. Факторы, влияющие на объем и 
уровень продаж гостиничных услуг 

4 
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продаж в 
гостиничном 
бизнесе 

 

Технологии максимизации доходов  

Практическая работа   

62-66 Факторы, влияющие на объем и уровень продаж гостиничных услуг 

управления доходами гостиницы. 4 
 

 

Тема 10. 
Теоретические и 
методологические 
основы 
организации  

бухгалтерского 
учета 

 

 

Содержание учебного материала  10  

67-72 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и  

отчетности в гостиничном предприятии. Организация бухгалтерского учета и 
отчетности в гостинице. Учётная политика гостиницы и правила документооборота. 
Методы учёта доходов 

Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной 
бухгалтерской документации. Формы первичного учёта 

Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов 

6 

 

 

 

Практическая работа 4  

73-76 Составление  баланса. Строение и содержание бухгалтерского баланса 

 Оформить корреспонденцию счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация  
 

4 

 

 

 

Тема 11. 
Бухгалтерский и 

налоговый учет 

доходов гостиниц 

  

  

Содержание учебного материала  8  

77-80 Учёт реализации гостиничных услуг по видам предоставляемых услуг.  Отражение 
выручки от оказания услуг по проживанию в бухгалтерском и налоговом учете.  

Отражение выручки от оказания дополнительных услуг в бухгалтерском и 
налоговом учете 

Внереализационные доходы гостиниц 

Учёт операций в общественном питании. Первичные учётные документы в 
общественном питании  

4 

 

 

 

 

Практическая работа   

81-84  Учёт выручки от услуг по проживанию. Заполнить первичные документы. 
Отражение операций по бронированию номеров. 
Учёт внереализационных доходов. Отразить суммы возмещаемого ущерба 
клиентами. 

4 

 

 

Тема 12. 
Бухгалтерский и 
налоговый учёт 

Содержание учебного материала  
6 

 

85-88 Особенности учёта расходов в составе расходов на гостиничном предприятии  4  

http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
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расходов гостиниц 

 

Учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц.   

Практическая работа   

89-90 Учёт постельного белья, моющих средств, нормы списания посуды, расходы на 
форменную одежду, ремонт, рекламу, благоустройство и приобретение многолетних 
насаждений 

2 

 

91-92 Дифференцированный зачет 2  

 Всего Аудиторные 92  

 



2 

 

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов «Экономики и 
предпринимательства» и «Бухгалтерского учёта 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель, ди-
дактические пособия, программное обеспечение, мультимедийные презентации лекцион-
ного материала, видеофильмы по отдельным темам. 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудования для презента-
ций, средства звуковоспроизведения, экран, компьютеры с доступом к базам данных и 
Интернет. 

 

3.2 Нормативные источники: 
1.Федеральный закон от 06.12.2011N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
2.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. 26.03.2007). 
3.Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 18.09.2006) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99)». 

4.План счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н 
(ред. от 18.09.2006) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (в ред. При-
казов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н)) и Инструкция по его при-
менению.  

 

3.2.1 Учебники и учебные пособия: 
1. Малых Н.И. Экономика гостиничного предприятия. Учебное пособие. Инфра-М, 

Форум. 2019 г.  
2. Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и специальностей со-

циально-экономического профиля [Текст] : учебник для СПО социально-экономического 
профиля. -4-е изд., стер. Москва: Академия, 2019. -336 с 

 

Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы: 
1.http://www.consultant.ru 

2.http://www.garant.ru 

3. http://ru.wikipedia.org  

4. http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 

 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронные учебники 

2. Скобкин С.С. Учебное пособие «Экономика гостиничного, ресторанного и 
туристического предприятия. http://institutiones.com/download/books/1981-ekonomika-

gostinichnogo-restorannogo-i-turisticheskogo-predpriyatiya-skobkin.htm 

3.  Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. Курс в схемах 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.buhgalteria.ru/article/n53491
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4. Экономика предприятия: Электронный учебник/ Юркова Т.И., Юрков С.В. 
www.aup.ru 

5. www.bookean.ru 

6. ru.wikipedia.org 

7. www.twirpx.com 

8. www.institutiones.com 

9. www.econpredr.narod.ru  

10. http://www.hotelmaster.ru  

11. http://turgostinica.ru 

12. http://tourlib.net 

13. http://www.npark.ru 

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека – доступны 
электронные версии статей журналов 

15. http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по вопросам  
экономики, менеджмента и информационных технологий - статьи, книги, различ-

ные работы. 13.01.2012 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а 
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета по завершению изучения учебной дисциплины. 

 Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан 
комплект оценочных средств (КОС), которые позволяют оценить результаты обучения.  
Результаты обучения Критерии 

оценки 

Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 

Отраслевые особенности сферы 
гостеприимства. 
Современное состояние и перспективы 
развития отрасли,  

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Основы внутрифирменного планирования в 
современных условиях хозяйствования. 
Методы и принципы планирования. Система 
планов гостиничного предприятия. Текущий 
план предприятия гостеприимства; 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

 Понятие и содержание производственной 
(эксплуатационной) программы гостиницы. 
Факторы формирования эксплуатационной 
программы. Планирование эксплуатационной 
программы. Показатели эксплуатационной 
программы 

Наблюдение за 
верностью 
составления 
макета 
эксплуатационной 
программы  

Ситуационная задача,  

 Производственные фонды предприятий 
отрасли гостеприимства. Имущество и 
капитал предприятия 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

 Структура трудовых ресурсов и кадрового 
состава гостиничного предприятия 
Планирование потребности в персонале и 
средствах на оплату труда 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Структура расходов (издержек). 
Классификация издержек на выполнение 
услуг гостеприимства. Управление 
издержками гостиничного предприятия. 
Принципы системы управления издержками. 
Факторы, влияющие на формирование 
издержек 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание Устный опрос 

Цены и ценовая политика на предприятиях 
гостиничной индустрии 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Показатели эффективности Ответы на Устный опрос 
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функционирования предприятий гостиничной 
индустрии 

вопросы на 
знание и 
понимание 

Управление доходами от продаж в 
гостиничном бизнесе 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Теоретические и методологические основы 
организации  

бухгалтерского учета 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов 

гостиниц 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов 

гостиниц 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 

Устный опрос 

Расчёт пропускной способности гостиницы и 
коэффициента использования номерного 
фонда 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 
пропускную 
способность 
гостиницы, 
коэффициент 
использования 
номерного фонда,  

Расчёт объёма реализации основных услуг. 
Расчёт объёма реализации дополнительных 
услуг. 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Расчёт среднегодовой стоимости 
основных фондов. Расчёт амортизационных 
отчислений по группам основных средств. 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Показатели использования основных 
производственных фондов предприятий 
гостиничной отрасли. Расчёт показателей 
эффективности использования основных 
фондов: фондоотдачи, фондоёмкости, 
фондовооружённости 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Оценка потребности в оборотных 
средствах. 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Планирование фонда рабочего времени и 
численности персонала 

Оценка 
результатов  

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 

Планирование фонда заработной платы. 
Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Расчёт заработной платы Оценка Экспертная оценка 
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результатов умения рассчитывать 

Определение цены по системе «Директ-

костинг» 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

 Расчёт стоимости проживания гостя в 
гостинице  

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Расчёт чистой прибыли и рентабельности. 
Оценка эффективности деятельности 
структурного подразделения гостиницы 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Расчёт коэффициента заполняемости 
гостиницы, прибыль с гостя, норма прибыли 
номерного фонда, норма прибыли ресторанов 
и баров, норма прибыли дополнительных 
услуг 

Оценка 
результатов Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Содержание бухгалтерской отчетности 
Баланс. Строение и содержание 
бухгалтерского баланса 

Оценка 
результатов Экспертная оценка 

сформированности 
компетенций 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 
проводки, их классификация  

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 

 Порядок оценки и калькуляции –основы 
стоимостного отражения затрат на 
предприятии и в его структурных 
подразделениях 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 

Учёт выручки от услуг по проживанию. 
Заполнение первичных документов. 
Отражение операций по бронированию 
номеров. 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 

Учёт внереализационных доходов. 

Отражение сумм возмещаемого ущерба 
клиентами. 

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 

Учёт расходов на материально-техническое 
обеспечение гостиниц.  

Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия входит в профессиональный цикл.  

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. Определять основные 
характеристики концепции 
гостиничного продукта 

Стандарты, требования и рекомендации по 
оснащению гостиничных предприятий 

ОК 02. Анализировать спрос и 
предложения гостиничной 
отрасли 

Основные требования к зданиям и 
инженерным системам гостиничного 
предприятия 

ОК 03. Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 
терминология 

Возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК04. Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 

Правила оформления документов. 
ОК 06. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 
по специальности 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 07. Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по специальности 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 08. Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Средства профилактики перенапряжения 

Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
специальности 
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ОК 09. Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач 

Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 

Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ПК 1.1. Составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы. 
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

Стандарты, требования и рекомендации по 
оснащению гостиничных предприятий 

Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 

ПК 1.2. Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать составленный план 

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

ПК 1.3. Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 

Актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
 

ПК 2.1. Составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы. 
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью 

Стандарты, требования и рекомендации по 
оснащению гостиничных предприятий 

 

Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 

ПК 2.2. Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить 
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ПК 2.3. Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 

Актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сферах. 

ПК 3.1. Составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы. 
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью 

Стандарты, требования и рекомендации по 
оснащению гостиничных предприятий 

Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 

ПК 3.2. Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать составленный план 

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

ПК 3.3. Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 

Актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа,  

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 54 часов;  
- практических занятий – 24 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия  24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конструктивных решений и технической эксплуатации гостиниц и туристических 

 

Тема 1. Современные 
принципы 
проектирования 
гостиничных зданий. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01.  
ОК 02 

1 

Продукт «гостиница». Алгоритм гостиничного проекта: основные понятия 
проектирования; этапы проектирования гостиничных предприятий; виды проектов; 
принципы проектирования. 

2 

2 

Влияние месторасположения объекта на типологию гостиничных предприятий 
(туристская дестинация). Основные требования к зданиям гостиниц и туристских 
комплексов. 

2 

Практические занятия 2 

  Сбор данных для проектирования гостиницы в конкретном регионе (обоснование 
целесообразности) 

2 

Тема 2. Архитектурно 
– планировочные 
решения и 
функциональная 
организация 
гостиничных зданий. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Основные тенденции архитектурного решения современных гостиниц. 
Композиционные схемы помещений.  
Конструктивные схемы гостиничных предприятий: бескаркасные, каркасные и с 
неполным каркасом. Категории гостиниц. 
Схемы функциональной организации малой бюджетной гостиницы и большой 
гостиницы повышенной категории.  
Объемно-планировочное решение гостиничного объекта: основные блоки помещений 
и функциональные требования к ним, связь между отдельными блоками помещений. 

6 

ОК 01. 
ОК.03. 
ОК 04. 
ОК 10. 
ПК 1.1 

ПК 2.1 

 

Практические занятия 6 

 
1 

1. Решение задач на определение категории гостиниц, пользуясь документом 
«Требования к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий». 
2. Расчет площади различных помещений гостиницы в зависимости от категории и 
назначения предприятия. 
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3. Расчет числа посадочных мест в предприятиях питания. 
4. Расчет площади служебных и вспомогательных помещений. 
5. Проведение функционального зонирования различных помещений гостиничных 
предприятий. . Требования к проектированию комплекса жилых и общественных 
помещений. 

Раздел 2. Инженерно-техническое оснащение и оформление гостиниц и туристских комплексов 

Тема 1. Современная 
инженерная 
инфраструктура 
гостиничных 
предприятий. Система 
жизнеобеспечения 
гостиниц. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Общие требования к инженерно-техническому оборудованию гостиничных 
предприятий, требования ТУ. Принципы подбора оборудования: модульная 
координация, однотипность, унификация.  

6 

ОК 01. 
ОК 07. 
ПК 1.2 

ПК 2.2 

 

Назначение и состав инженерной инфраструктуры: санитарно-технические системы 
(отопление, холодное и горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, канализация, централизованная система пылеудаления); лифтовое 
оборудование, энергетическое оборудование (электрическое освещение, его виды).  
Телекоммуникационные системы (телефонная и радиотелефонная связь, локальная 
компьютерная сеть, система контроля доступа, комплексная система обеспечения 
безопасности, комплексная система оснащения конференц – залов).  
Профессиональное технологическое оборудование (уборочные машины, оборудование 
прачечных и химчисток, оборудование службы приема и размещения).  
Правила эксплуатации инженерного оборудования, система планово-

предупредительного ремонта. Управление системой жизнеобеспечения, автоматизация 
и диспетчеризация работы инженерного оборудования.  

Практические занятия 4  

1 

1. Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с неисправностями 
инженерно-технического оборудования 

2. Анализ технической эксплуатации оборудования службы приема и размещения. 

 

 

Тема 2. 

Ресурсосберегающие и 
энергосберегающие 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1 

Общая характеристика ресурсов. Определение потребности гостиничного предприятия 
в материальных и технических ресурсах. Контроль правильного использования 
материальных и технических ресурсов.  

2 

ОК 07. ОК 
09. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 
2 

Роль ресурсосберегающих технологий в обеспечении прибыльности гостиницы. 
Применение новых ресурсосберегающих технологий в эксплуатации инженерного 
оборудования и функционировании предметно-пространственной среды: система 
оповещения на фотоэлементах, система автоматического отключения света, оснащение 

2 
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ванной комнаты фотоэлементами 

Практические занятия 4  

1 
Решение производственных ситуаций, связанных с использованием 
ресурсосберегающих технологий 

 
 

Тема 3. Современная 
архитектура и 
интерьер гостиничных 
зданий 

Содержание учебного материала 6  

1 

Основные понятия архитектуры. Понятие «стиль» в архитектуре. Современные 
архитектурные стили гостиничных предприятий. Экстерьер здания и его влияние на 
создание интерьера. Ландшафтная архитектура. 
Социальные и композиционные основы интерьера. Принципы оформления интерьера 
гостиничных зданий. Естественное и искусственное освещение в интерьере.  

Проблема цвета в интерьере и его физиологическое воздействие на человека. 
Колористическая композиция различных помещений гостиничного предприятия. 
Мебельные стили в интерьере. Требования к современным мебельным изделиям. 
Меблировка жилых и общественных помещений гостиницы.  

 

ОК 05. 
ОК 09. 
ПК. 3.2 

ПК 3.3 

Практические занятия 4  

1 

2 

 Выбор цветовой гаммы в оформлении интерьера конкретных помещений. 
Создание фирменного стиля гостиничного предприятия. 

4 
 

Тема 4. Создание 
системы безопасности 
в гостиничном 
предприятии. 

Содержание учебного материала 4  

1 

Основные документы, регламентирующие охрану труда. Организация охраны труда на 
предприятии. Производственная экология и санитария. Надзор и контроль по охране 
труда. 
Антитеррористическая и противокриминальная защита гостиничного объекта. 
Действия персонала гостиницы в чрезвычайных ситуациях.  
Организация пожарной безопасности в гостинице. Первичные средства 
пожаротушения. 

4 ОК 06. ОК 
08. 

ПК.1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

 

Практические занятия 4  

1 Анализ причин профессиональных заболеваний и травматизма.  
 

2 Отработка действий персонала гостиничного предприятия в чрезвычайных ситуациях  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы имеется наличие учебных кабинетов «ОП.05 
Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель, 
дидактические пособия, программное обеспечение, мультимедийные презентации 
лекционного материала, видеофильмы по отдельным темам. 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудования для 
презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, компьютеры с доступом к базам 
данных и Интернет. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники (печатные издания): 
1.Безрукова С.В. Здания и инженерные системы гостиниц. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, М.: Академия, 2019, 208 с. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  

 

3.2.2 Интернет источники (электронные издания) 
1. http://www.russiatourism.ru  

2. http://www.hotelmaster.ru  

3. http://www.hotres.ru  

4. http://www.hotelline.ru  

5. http://www.frontdesk.ru  

6. http://ps-hotel.ru Техническое оснащение гостиничных номеров.  
7. http://hotelexecutive.ru/  

8. http://service-school72.ru/ 

9. Каталог уборочного оборудования. - Режим доступа: http://www.moyker.ru ; 

10. «Пять звезд. Гостиничный бизнес» – ежемесячный информационно-

аналитический журнал для специалистов гостиничной отрасли., [Эл. Ресурс], Режим 
доступа: http://5stars-mag.ru 

11. Федерация Рестораторов и Отельеров России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.frio.ru 

12. Строительные нормы для гостиниц. Инженерные системы и оборудование 
гостиниц.-[Электронный ресурс], форма доступа: http://www.unix-

spb.ru/stroygost.php?review=7. 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Основы архитектурных зданий и сооружений.-Ростов н/Д"Феникс",2014 

Е.С.Агранович-Понамарева. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий. Ростов 
н/Д"Феникс",2013 

2. Романов В.А. и др. Гостиничные комплексы. МарТ Ростов-н/Д,2013 

3. Овчаров А.О. Туристиский комплекс России.-М.ИНФРА-М.2014 

4. Гаврилова А.Е. Деятельность административно - хозяйственной службы.-
М.:Академия,2012.  

5. И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева, С. В. Безрукова  Материально-техническая база и 
оформление гостиниц и туркомплексов М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 256 

с. 
 

http://hotelexecutive.ru/article.php?numn=6561
http://5stars-mag.ru/
http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7
http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а 
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета по завершению изучения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан 
комплект оценочных средств (КОС), которые позволяют оценить результаты обучения.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
- концепцию обеспечения безопасности 
гостиничных предприятий 

- основные требования к зданиям 
гостиниц и туристических комплексов; 
- типовые архитектурно-планировочные 
решения и функциональную 
организацию зданий гостиниц и 
туристических комплексов; 
- состав инженерных служб гостиничных 
комплексов 

- требования к инженерно-техническому 
оборудованию и системам 
жизнеобеспечения гостиниц и 
туристических комплексов 

- порядок оперативного реагирования в 
случае нарушения в системах 
жизнеобеспечения; 
- основы охраны здоровья, санитарии и 
гигиены 

Характеристики 
демонстрируемых 
знаний 

Устный опрос 

Оценка выполнения 
ситуационных задач 

Оценка результатов 
деятельности при 
участии в ролевой игре  
Тестирование 

 

Уметь: 
- определять нарушения в системах 
жизнеобеспечения и оборудования 
гостиниц и туристских комплексов для 
обеспечения комфорта проживающих; 
- контролировать выполнения правил и 
норм охраны труда и требований 
производственной санитарии и гигиены 
на рабочем месте; 

Характеристики 
демонстрируемых 
умений 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 

Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 

  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный 
аналог 
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90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык  (немецкий) 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   43.02.14 Гостиничное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании на курсах, кружках, языковых студиях. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цели:  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – 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; 

социокультурная компетенция – 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; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовность к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 
знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 
будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить    

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

Решать профессиональные задачи в 
сфере управления структурным 
подразделением гостиничного 
предприятия 

Виды, этапы и методы 
принятия решений в 
структурном подразделении 
гостиничного предприятия;  
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контекстам. 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи поиска 
информации 

Определять необходимые 
источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 
информацию 

Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 

Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы структурирования 
информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

 

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

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 

Современная научная и 
профессиональная 
терминология 

Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

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

Организовывать работу коллектива 
и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 
деятельности 

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

Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 
культурного контекста 

Правила оформления 
документов 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации 

 

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

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 

правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
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профессиональной 
деятельности. 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов,  
практических 144 часа,  

 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  180 

Практические занятия 144 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)   

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем часов Осваиваемые 
компетенции 

1 2 3 4 

 

Раздел 1  
Тема 1 

Знакомство. 
Представление. 
Вводный курс. 
 

5 семестр   

Содержание. 6 2 

Введение в дисциплину. 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения. 2 

2. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, 
глаголы. Распознание их в текстах. 

2 

Практические занятия 18  

Введение лексики по теме. Знакомство. Представление. Клише речевого 
этикета: приветствие, знакомство, прощание. 

 

Алфавит. Правила чтения. Развитие навыков чтения. 
Спряжение глаголов в настоящем времени и личные местоимения. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Порядок слов в повествовательном предложении. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Количественные числительные от 0 до 100. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Составление диалогов ситуативного характера. 

Тема 2. Изучение 
иностранного языка 

Содержание. 10  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 

Изучение иностранного языка. 2 

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола 
«быть». 2 

Правила построение простых повествовательных предложений. 2 

Построение вопросительных предложений с вопросительным словом.  2 

Вежливая форма императива. 2 

Практические занятия 16 

 

Введение лексики. Мировые языки: локальные или глобальные. Ответы 
на вопросы. Работа с текстом. Выполнение упражнений и тестовых 
заданий.  

Моё отношение к изучению иностранного языка. Выполнение 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем часов Осваиваемые 
компетенции 

1 2 3 4 

упражнений и тестовых заданий. 

Множественное число существительных. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Глагол sein. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Время. Работа с диалогами 

Раздел 2 

Тема 3. Внешность. 
Характер.  
 

Cодержание. 12 
 Практические занятия  

Введение лексики. Дружба. Внешность. Характер. Введение лексики по 
теме. 

  
Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Моя лучшая подруга. Работа с текстом. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Тема 4 

Еда. Этикет. 
Гостиничный сервис.  
 

 

Cодержание. 14 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 1. Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени.  2 

2. Время работы служб в гостинице. Лексика и речевые клише по теме. 
Время работы различных учреждений в Германии: работа с интернетом. 
Диалоги по теме. 

2 

3. Помещения в гостинице, прилегающая к гостинице территория: 
лексика. Диалог «Показ номера гостю». 

2 

4. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и 
предметов в гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него. 
Предлоги места (предлоги двойного управления). Дательный падеж 
существительных.  

2 

5. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по 
телефону». Лексика и речевые клише по теме.  

2 

6. Обслуживание в ресторане гостиницы, меню в ресторане: лексика и 
речевые клише. Диалоги по теме «Заказ напитков». 

2 

7. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение 
артиклей по трём падежам. Прошедшее литературное время от глагола 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем часов Осваиваемые 
компетенции 

1 2 3 4 

«иметь». 
Практические занятия 18 

Правила этикета в стране изучаемого языка. Работа с текстом.  

Гостиничный сервис. Введение лексики по теме. Работа с диалогами. 
Сильные глаголы с изменением корневой гласной. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Отрицателтные предложения. Средства выражения отрицаний. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Бронирование мест в гостинице. Введение лексики. Работа с диалогами. 

Тема 5 В гостинице. Содержание.  2 

Техника и предметы мебели в гостиничном номере и гостиничных 
помещениях: как они используются, инструкции для гостя. Диалог по 
теме. 

2 

Практические занятия 18  

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 

 

 

В гостинице, квартира, мебель. Введение лексики по теме.  

Падежи имен существительных. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Притяжательные местоимения. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Получение номера. Спряжение глагола haben. Работа с диалогом 
выполнение ЛГУ. 
Составление диалога по теме «Получение номера», монолог по теме 
«Описание комнаты». 

Раздел 3 

Тема 6  
Организация времени. 
Рабочий день.  
 

 

Содержание. 18  

Практические занятия  

Организация времени, рабочий день. Введение лексики. Работа с 
текстом.  

 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 

Числительные и даты. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Предлоги времени. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем часов Осваиваемые 
компетенции 

1 2 3 4 

Составление монолога «Мой рабочий день» 

Тема 7 Свободное 
время. Хобби. 

Содержание.  

Практические занятия 14 

Свободное время. Введение лексики. Работа с текстом.  

Модальные глаголы. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Будущее время. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Хобби. Закрепление лексики. Работа с текстом. 

Составление диалогов по теме. 

Раздел 4 

Тема 8 

Путешествие по стране 
изучаемого языка. 

Содержание.  2 

Германия. Географическое положение. Климат. Государственное 
устройство. Введение лексики по теме. 

4 

 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 Практические занятия 14 

Путешествие по стране изучаемого языка. Работа с текстом. 

  

Страдательный и действительные залоги. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Артикли с географическими названиями. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Составление монолога на тему «Путешествие по стране изучаемого 
языка. 

Тема 9 

Деловая 
корреспонденция 

Содержание. 16 
2 Практические занятия  

Устройство на работу. Анкета. Введение лексики. 

  
Предлоги, употребляемые для обозначения места. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Оформление бланка заказа номера.  
Деловое письмо. 

 Итого по программе:                                                                                                     180ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется  учебный кабинет 

Иностранного языка, оснащенный оборудованием: экраном, компьютерным местом 
преподавателя, колонками, комплектом обучающих дисков и кассет, учебниками, 
специализированными плакатами, комплектами раздаточного материала, 
демонстрационными материалами, аутентичными материалами (меню, рекламы отелей, 
билеты на транспорт, визитные карточки, карты некоторых городов немецкоязычных 
стран). Инструкциями и журналами по технике безопасности, комплектами учебно-

методической документации.  
Рабочими местами по количеству обучающихся. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература: 
Немецкий язык: 
1. Васильева М.М., Васильева М.А. Немецкий язык: туризм и сервис: Учебник - М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2018. 

2. Кравченко А.П. Немецкий для колледжей -изд. 3-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018, 462 

стр. 
 

Дополнительная литература: 
1. Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. Словарь-справочник.- Киев: Логос, 2014.-

352 с.  
2.Ковалева О.С. Практический курс немецкого языка для переводчиков, гидов и 
менеджеров по туризму. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.-285с. 
3. . Кравченко А.П. Говорите по-немецки.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013, 285 стр. 
 

Интернет-источники: 
1. Электронный ресурс. Википедия. Энциклопедия на немецком языке. Формы доступа: 
https://de.wikipedia.org/  

2. Образовательный Интернет-ресурс Приложение к газете «1 сентября Deutsch». Формы 
доступа: http.//www.deu 1 september.ru/ 

3. Интернет - ресурс Информационные технологии в обучении языку. Формы доступа: 
http.//www.Deutsch. 

4. Электронный ресурс. Формы доступа: http://www.germancouncil.org/japan-trenduk-

ukcities.htm 

5. Электронный ресурс.  Формы доступа:http://en.wikipedia.org/wiki/ 

6. Интернет - ресурс Информационные технологии в обучении языку. 
Формы доступа: http.//www.German.www.studygerman.ru www. deutschesprache.ru 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles
http://http./www.just-English.ru
http://www.germancouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm
http://www.germancouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://http./www.just-English.ru
http://www.studygerman.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  в процессе 
проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных и групповых проектов. Промежуточный контроль  проводится в форме 
дифференцированного зачета. Текущий контроль включает в себя фронтальный, 
индивидуальный опрос на знание лексики, словарные диктанты, диктанты-переводы в 
ходе изучения темы, устный опрос, перевод текста, самостоятельные работы для 
выявления уровня владения изученным грамматическим материалом. Составление тезисов 
или плана прочитанного текста как основы устного или письменного сообщения, 
реферирование, аннотирование, рецензирование текста, монологическую и диалогическую 
речь. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимые для овладения 
устными и письменными формами 
общения на иностранном языке в 
ограниченных ситуациях 
бытового и профессионального 
общения; 

Умение вести диалоги по 
темам, ответы на вопросы 
на знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Правила делового этикета, 
принятые в германоязычных 
странах; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Правила ведения деловой 
переписки на немецком языке при 
оказании услуг в гостиничном 
сервисе; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Правила заполнения на немецком 
языке бланков и другой 
необходимой при заселении и 
выписки гостя документации; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Источники общей и 
профессиональной информации 
на немецком языке; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Правила перевода 
профессионально 
ориентированных текстов; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

Переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 
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Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Тестирование по темам 

 

                                       

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Предпринимательская 
деятельность в сфере гостиничного бизнеса по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом  среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО). 
 

 

Организация-разработчик:  ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 
бизнеса входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
  

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

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план действия,  
Определить необходимые 
ресурсы; 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих действий  

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

Порядок оценки 
инвестиционной 
привлекательности 
разработанных бизнес-идей 

ОК 03. 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 

Современная научная и 
профессиональная 
терминология 

Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимо-

действовать с 
коллегами, 
руководством, 

Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 
деятельности 
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клиентами. 

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

Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 
культурного контекста 

Правила оформления 
документов. 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке. 

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

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

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательс
кую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования 

Основы предпринимательской 
деятельности 

Основы финансовой 
грамотности 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания 
презентации 

Кредитные банковские 
продукты  

ПК 1.1. 
Планировать 
потребности 
службы приема и 

размещения в 
материальных 
ресурсах и 
персонале 

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

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

ПК 2.1. 
Планировать 

Планировать потребности в 
материальных ресурсах и 

Методы планирования труда 
работников службы питания; 
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потребности 
службы питания в 
материальных 
ресурсах и 
персонале 

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

структуру и место службы 
питания в системе управления 
гостиничным предприятием;  
принципы взаимодействия 
службы питания с другими 
отделами гостиницы; 
методика определения 
потребностей службы питания 
в материальных ресурсах и 
персонале; 

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

 

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

Методы планирования труда 
работников службы 

обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 

 структуру и место службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в системе 
управления гостиничным 
предприятием;  
принципы взаимодействия 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда с другими отделами 
гостиницы; 
методика определения 
потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в 
материальных ресурсах и 
персонале; 

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

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

Структура и место службы 
бронирования и продаж в 
системе управления 
гостиничным предприятием, 
взаимосвязь с другими 
подразделениями гостиницы; 
 рынок гостиничных услуг и 
современные тенденции 
развития гостиничного рынка; 
виды каналов сбыта 
гостиничного продукта 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося  54 часа,  

в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

– практических занятий 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная  54 

в том числе:  

лабораторные работы  

     практические занятия 12 

контрольные работы  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 
бизнеса 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 

Тема 1.  
Общая характеристика 
предпринимательства 

1 Содержание 1  

 Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в кабинете. 
Предмет и метод дисциплины, ее значение, место в системе экономических 
знаний и связь с другими дисциплинами. Задачи дисциплины и ее роль в 
формировании специалиста. Сущность предпринимательства. Понятие терминов 
«бизнес», «бизнесмен», «предпринимательство», «предприниматель». Основные 
этапы развития бизнеса в мировой практике. История возникновения 
предпринимательства в России. 

1  

Тема 2.  
Создание собственного 
дела. 
 

 Содержание 5  

 1.Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание собственного 
дела. Общие условия и принципы. Правила start-up.  

2  

  2.Основные этапы создания предпринимательской единицы. Порядок создания 
нового предприятия и его государственной регистрации. 2  

 3.Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской единицы. 
Основные источники финансирования предпринимательской единицы: 
банковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное 
финансирование. Бизнес-ангелы. 

1  

Тема 3.  

Субъекты, объекты и 
принципы 
предпринимательской 
деятельности 

 Содержание 2  

 Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской 
деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Цели 
предпринимательской деятельности. Основные функции предпринимательства. 
Условия, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности. 

2 2 

Тема 4.  

Виды 
предпринимательской 
деятельности 

 Содержание 2  

 Классификация предпринимательства по виду и сфере деятельности.  
Производительная и посредническая предпринимательская деятельность. 
Производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская 
деятельность. Консультативное предпринимательство. 

2  

Тема 5.  Содержание 2  
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 

Организационно-

правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 

 Классификация предпринимательства по формам собственности. 
Государственное и частное предпринимательство. 

2 2 

Тема 6.  
Современные формы 
предпринимательской 
деятельности в России.  

Содержание 2  

 Формы предприятий. Механизм функционирования предприятий. Регулирующая 
роль цены. Прибыль – как цель функционирования предприятий 2 2 

Тема 7.  
Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 2  

 Основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность в Российской Федерации. Принципы и методы правового 
регулирования предпринимательской деятельности. Гражданское 
законодательство РФ. Правовые основы лицензирования. Правовое 
регулирование прекращения предпринимательской деятельности. Виды 
хозяйственных договоров, их состав и характеристика основных условий. 

2 2 

Тема 8.  
Экономическое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 2  

 Роль государства в экономическом регулировании предпринимательской 
деятельности. Задачи государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Основные направления государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Ценовая политика государства. 
Регулирование качества продукции. 

2 2 

Практические занятия 2  

 Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости и 
конкурентоспособности предприятия. 2 2 

Тема 9.  
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными 
организациями 

Содержание   

 Практические занятия 2  

 1.Практическая работа. Расчет размеров выплат по процентным ставкам 
кредитования, лизинговым операциям, договорам франчайзинга 

2. Деловая игра Создание нового предприятия и подготовка пакета документов 
для государственной регистрации 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 

Тема 10.  
Инвестиционная 
деятельность 
предпринимателя 

Содержание 2  

 Практические занятия   

 Определение эффективности инвестиционного проекта (на примере 
предприятия). 2 2 

Тема 11. 
Налоги и налоговое 
регулирование в 
предпринимательстве 

Содержание 2  

Практическое занятие   

 Сущность и виды налогов.  
Решение задач на определение суммы взимаемых налогов 

2 2 

Тема 12. 

Анализ эффективности 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание 2  

 Типы и виды предпринимательства. Производственное, коммерческое 
предпринимательство. Финансовое предпринимательство. Консультационное 
предпринимательство. Предпринимательская деятельность малых предприятий 

2 2 

Тема  13 

Предпринимательская 
идея и ее выбор 

 

Содержание   4  

 1.Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования 
предпринимательских идей. Методы выработки предпринимательских идей.  2  

 2.Процесс генерации предпринимательской идеи. Общая схема 
предпринимательских действий. Основные типы ключевых факторов успеха. 
Основные стадии жизненного цикла товара: генерирование деловой идеи, 
экспертная оценка идей, сбор и анализ рыночной информации, , экспертная 
оценка информации, полученной в процессе осмысления идеи, принятие 
предпринимательского решения. разработка товарной модификации, ввод товара 

2  

Тема 14. 

Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности. 

Содержание 6  

 1. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-планов. 
Внутренние и внешние адресаты бизнес-планов. Виды бизнес-планов. 
Структура бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана 

2 2 

 2. Методики разработки бизнес-плана.  2  

 3.Разработка концепции бизнес-плана. Основные направления и характеристики 
планируемой деятельности. Характеристика предприятия, планирующего 
производство (продажу) продукции (услуг). Определение миссии (философии) 
предприятия. Цели бизнеса. Функции целей бизнеса. Определение целей 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 

разработки бизнес-плана 

Тема 15.  

Менеджмент в 
предпринимательской 
деятельности 

 Содержание 2  

 Сущность, цели и задачи менеджмента. Финансовый менеджмент. 
Производственный менеджмент. Оперативный менеджмент. Инновационный 
менеджмент 

2 2 

Тема 16. 

 Управление 
персоналом 

 Содержание 2  

 Планирование потребности в персонале. Набор и отбор персонала. Адаптация 
персонала. Аттестация персонала. Обучение и продвижение персонала по 
службе. Лизинг персонала 

2 2 

Практические занятия 2  

 Проведение  аттестации персонала. 
Проведение процедуры подбора, отбора, найма и адаптации персонала.  
Определение критериев оценки профессионального уровня соискателя.  
Ролевая игра: По правилам проведения собеседования. 

2 2 

 

Тема 17. 

Маркетинг на 
предприятии 

Содержание 4  

 1.План маркетинга.  1 2 

  2.План производства (Эксплуатационная программа гостиничного 
предприятия). Потребность в материальных и трудовых ресурсах.. структура 
(суть проекта; эффективность проекта, сведения о фирме; план действий; 
назначение, цели и задачи написания. 

1  

 3.Финансовый план. Потребность в капитале и источники финансирования; план 
возврата кредита). 1  

 4.Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение 1  

Тема 18.  

Цена и ценовая 
политика фирмы 

Содержание 2  

 Практические занятия   

 Решение задач по ценообразованию 

Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовых и материальных 
ресурсах. 
Разработка финансового плана 

2 2 

Тема 19.  Содержание 2  
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 

Культура предприним 
ательства 

 Культура предпринимательской деятельности. 
2 2 

  Дифференцированный зачет 2  

Всего: 54  



13 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация программы имеется учебный кабинет «Экономики и 
предпринимательства». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель, 
дидактические пособия, программное обеспечение, мультимедийные презентации 
лекционного материала, видеофильмы по отдельным темам. 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудования для 
презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, компьютеры с доступом к базам 
данных и Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники (печатные издания): 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 
кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 
№ 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции 
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-

ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 
175-ФЗ) 

7. Крутик А.Б., Решетова М.В. Предпринимательство в сфере сервиса. 
Учебник. М.: АКАДЕМИЯ, 2019. 

8. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для 
СПО / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 508 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9349-3. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856#page/1 

9. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум 
для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. https://www.biblio-

online.ru/viewer/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839#page/1 

 

3.2.2 Интернет источники (электронные издания) 
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М.  
http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 
http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 
открытию расчетного счета. http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/ 

Мультимедийное модульное издание «Строим отель» People & Life media group, 

2009 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/


14 

 

http://royallib.ru/ О.Бекетова Бизнес-планирование. Конспект лекций Электронный 
учебник 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристика 
демонстрируемых знаний 

тестирование 

 Содержание 
предпринимательской 
деятельности 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание Устный опрос 

Предпринимательская идея и ее 
выбор 

Соответствие критериям 
оценки 

Выбор 
предпринимательской 
идеи, презентация, 
обоснование 

 Создание собственного дела. Соответствие критериям 
оценки 

Ситуационная задача 

Экономическая безопасность 
предпринимательской единицы  

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 

Технология бизнес-планирования Соответствие критериям 
оценки 

Ситуационная задача 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ч 100 5 отлично 

80 ч 89 4 хорошо 

70 ч 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС  СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МОГ «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол 
№1 от 30.08.2019г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.02.14.Гостиничное дело  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности входит в 
общепрофессиональный учебный цикл.  

 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

Компетенции Знать Уметь 

 1- 4, ОК 6, ОК 
8, ОК 9, ОК 10 

 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 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 

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; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на неё 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. 

 

Общие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  



   

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
объем образовательной программы составляет 68 часов, в том числе:  
 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем -  68 часов;  

 практических занятий- 20 часов; 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

В том числе:  

Лабораторные работы  

Практические занятия 48 

Контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета 



   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 12  
Тема 1.1. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 
ОК.10 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 
ОК.10 

 

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового 
поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения 
и в очаге биологического поражения 

Тематика практических занятий 

4 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и ОЗК 

Тема 1.3. 
Защита населения 
и территорий при 
стихийных 
бедствиях, при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте, 
производственных 
объектах 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 
ОК.10 

 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 
производственных объектах 

Тематика практических занятий 

4 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения 



   

Тема 1.4. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке, при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 
ОК.10 

 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 
эпидемии 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и 
при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 
ОК.10 

 

Тема 2.1.  
Основы 
медицинских 
знаний. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие 
 

 

Содержание учебного материала 

2 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей 
человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 
Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим 
дня. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-активными 
веществами. 
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 
при ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током, 
утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании. 
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
Тематика практических занятий 

 

20 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого 
прижатия артерий 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 
конечности 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка 
на тренажёре непрямого массажа сердца 

Раздел 3. Основы военной службы 30 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, Тема 3.1. Содержание учебного материала 10 



   

 Основы обороны 
государства. 
Военная доктрина 

Российской 
Федерации 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.10 

 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура Вооруженных сил 
России. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 
добровольном порядке 
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. Террористические 
организации 

Тематика практических занятий 
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Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты работающих и 
населения от чрезвычайных ситуаций 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

Изучение материальной части, сборка, разборка автомата  
Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 
Построение и отработка движения походным строем 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 68  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,  
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения 
(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 
наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания  
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. 

Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-9735-4 

2. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / 
отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 249 с. – ISBN 978-

5-9916-8528-3 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / отв. ред. 
В. П. Соломин. – Москва : Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0 

4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и 
доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4 

5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и 
доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8 

6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 
чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-534-03180-5 

Дополнительные источники: 
7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 

c. 

8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 
СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 330 

с. – ISBN 978-5-534-02122-6 

9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко Е.Л. Побежимова . – Москва : ИЦ «Академия», 2015. – 288 с. 

10. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : 
учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – Москва 
: Юрайт, 2017. – 245 с. – ISBN 978-5-534-03743-2 

11. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 
СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 313 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-

ECF91AE5AF40#page/1 

12. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и 
др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 430 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-

https://www.biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318#page/1
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A68EE6E4F318#page/1 

13. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / 
Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 249 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618-AF06-4180-AE1E-

E07CFE7CE80F#page/1 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 
2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» 
http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная 
электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

5.  Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL: http://bzhde.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F#page/1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организация и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступление на нее в добровольном 
порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящего на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
область применения полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 

- теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для 

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
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снижения уровня опасностей различного вида 
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 

точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 

Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
Рациональность 
действий и т.д. 
 

действий, защите 
отчетов по 
практическим 
занятиям; 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 
на зачете  
 

 

 





Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с   
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале  
ПК 1.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль ПМ 01. Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения входит в 
профессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 
 планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей 

по приему и размещению гостей. 
уметь: 

 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
 проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
 выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 
 организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения; 
 контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по 
охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

знать:  
 законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; 
 стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 
 методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  507 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 219 часов; 
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    учебной практики – 108 часов, 
     производственной практики – 180 часов. 

 

   

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема и размещения, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио- 

нальных 

компе- 

тенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени на освоение междисциплинарного курса Практика  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная 
практика 

Производственная 
(по профилю 

специальности) 
часов Всего 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

и 
практические 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1. 1.  
ПК 1. 2.  
ПК 1.3 

 

ПМ 01. Организация и 
контроль текущей 
деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

507 219 94 - - - 108 180 

ПК 1. 1.  
ПК 1. 2.  
ПК 1.3 

 

МДК.01.01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 

133 133 40 - - - 72  

ПК 1. 1.  
ПК 1. 2.  
ПК 1.3 

 

МДК.01.02.Иностранный язык 
в сфере профессиональной 
коммуникации для службы 
приема и размещения 

86 86 54 - - - 36 180 

 Учебная практика 108      108  

 Производственная практика 180       180 

 Промежуточная аттестация по 
ПМ в форме экзамена 

        

 Всего:  507 219 94  - - 108 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Компетен
ции 

1 2 3  

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения 

Раздел 1. Организация и технология работы службы приема и размещения  

 

 

133 

 

Введение Содержание учебного материала 2 ПК1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ОК 1. 
ОК 8 

1 Роль службы приема и размещения в цикле обслуживания 2 

Тема 1.1. Организация 
и технология работы 
службы приема и 
размещения с гостями 

Содержание учебного материала 13 

1 Службы приема и размещения: цели, основные функции  2 

2 Службы приема и размещения: состав персонала 2 

3 
Рабочие смены, отделы: регистрации, кассовых операций, почты и информации, 
телефонная служба. 

2 

4 Требования к обслуживающему персоналу. Функции портье, кассира и консьержа.  2 

5 Стандартное оборудование службы приема и размещения. 2 

6 Этикет телефонных переговоров. 3 

Практические занятия 4 

1 Практическая работа № 1. Изучение этикета телефонных разговоров  4 

Тема 1.2. Технология 
взаимодействия 
сотрудников службы 
приема и размещения с 
гостями. 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ОК 1 

ОК 4 

ОК 7 

1 Речевые стандарты при приеме, регистрации и размещении гостей 2 

2 Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями 6 

Практические занятия 4 

1 Практическая работа № 2. Отработка правил поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями 

4 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения   
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МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения   

Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписки   

Тема 2.1. 
Технологический цикл 
обслуживания гостей. 
Прием и размещение 
гостей. 
 

 

Содержание учебного материала 30  

ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ОК 1 

ОК 5 

ОК 9 

1 Изучение правил предоставления гостиничных услуг в РФ 2 

2 Классификации средств общественного размещения 2 

3 Виды средств общественного размещения 2 

4 Типология номеров 2 

5 Основные и дополнительные услуги, предоставляемые средствами размещения 2 

6 Технологические особенности приема и размещения гостей в РФ и в мире 2 

7 Технологические особенности поселения гостей с предварительным бронированием 2 

8 Технологические особенности поселения гостей с корпоративным тарифом 2 

9 
Технологические особенности поселения гостей от турагентства (индивидуальный и 
групповой заезд) 

2 

10 Технологические особенности поселения постоянных   гостей и гостей с VIP статусом 2 

11 Технологические особенности поселения иностранных гостей 2 

12 Технологические особенности поселения гостей «от стойки» 2 

13 Технологические особенности демонстрации номеров гостям 2 

14 
Алгоритм действий сотрудников при переселении гостей в другие номера. Подселение 
к гостю в номер 

2 

15 Технологические особенности при поселении гостей с ограниченными возможностями 2 

Практические занятия 8 

1 Практическая работа № 3.Изучение технологических особенностей заселения и 
размещения гостей с разными статусами 

4 

2 Практическая работа № 4. Решение и составление проблемных ситуаций по 
стандартам качества обслуживания при приеме гостей. 

4 

Тема. 2.2. 
Документация службы 
приема и размещения. 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3. 
ОК 5 1 Виды и формы документации в деятельности службы приема и размещения  4 

2 Документация, необходимая для учета использования номерного фонда  4 

Практические занятия 8 
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1 
Практическая работа № 5. Изучение профессиональных автоматизированных 
программ в отельном бизнесе  

4 

2 
Практическая работа № 6.  Работа с профайлом гостей: корректировка и внесение 
изменений в личные данные гостя 

2 

3 
Практическая работа № 7. Составление заявок в технический отдел гостиницы (на 
ремонте/не сдается номер) 

2 

Тема. 2.3. Оформление 
выезда гостя и 
процедура его 
выписки. 

Содержание учебного материала 20 ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ОК 1 

ОК 5 

ОК 9 

1 
 Виды и порядок расчета оплаты за проживание и дополнительные услуги в гостиницах 
в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг РФ».  

4 

2 Технологические особенности оформление выезда гостя и процедура его выписки 4 

3  Выписка гостя. Подготовка и проведение операций расчета.  2 

4 Способы оплаты проживания: наличными, кредитными картами, ваучерами. 2 

5 
Виды международных платежных систем, пластиковые карты, реквизиты платежных 
документов. 

4 

6 Технологические особенности проведения «Экспресс выписки» 2 

7 Порядок возврата денежных сумм гостю. 2 

Практические занятия 12 

1 Практическая работа № 8.  Работа со счетом гостя: начисление, разделение, скидка и 
перенос начисления, внесение корректировки в счет гостя 

4 

2 Практическая работа № 9.  Изучение стандартов качества обслуживания гостя при 
выписке  

4 

3 Практическая работа № 10. Решение конфликтных ситуации при расчетах с гостями  4 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения   

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения   

Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла   

  

Тема 3.1. 
Взаимодействие 
службы приема и 

размещения с 
другими службами 

Содержание учебного материала 8  

1 
Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 
гостиницы. 

4 ПК 1.3. 
ОК 6 

2 
Информационные потоки и документооборот между службой приема и размещения и 
другими отделами гостиницы. 

4 

Практические занятия 2 
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гостиницы. 1 Практическая работа № 11. Составление графика загрузки отеля 2 

Тема 3.2. 
Организация 

ночного аудита 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.3. 
ОК 1 

ОК 3 

ОК 9 

1 Служба ночного аудита: назначение и основные функции. 4 

Практические занятия 2 

1 Практическая работа № 12. Выполнение ночного аудита (проверка тарифов, счетов, 
перевод даты) 

2 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы приема и размещения  
Раздел 1. Организация и технология работы службы приема и размещения  

 

 

86 

 

Тема 1. Организация 
и технология работы 
службы приема и 
размещения с 
гостями на 
английском языке 

Содержание учебного материала 20 ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

Организация приёма, регистрации гостей.  
Введение лексики, закрепление в упражнениях 

Чтение и перевод текста “The Front Desk of the Hotel”. Вопросы и ответы по содержанию текста. 
Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. Составление 
диалогов. 
Размещение гостей (предоставление номеров). 
Введение и закрепление лексики. Чтение и перевод текста “Hotel Housekeeping”. Выполнение 
упражнений для закрепления лексики. Развитие навыков устной речи. Составление диалогов у 
стойки ресепшиониста. Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о случившихся 
событиях во время смены 

 

Практические занятия 16 

1 Практическая работа №1. Введение лексики по теме «Гостиница». Закрепление 
лексики в упражнениях. 

4 

2 Практическая работа №2. Чтение и перевод текста “Hotel Jobs”. Выполнение 
упражнений по тексту. 

2 

3 Практическая работа №3. Предоставление гостю туристической информации. 4 

4 Практическая работа №4. Размещение гостей (бронирование номеров).  2 

5 Практическая работа №5. Гостиничное хозяйство. 4 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы приема и размещения  
Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписки. 

  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 12 ПК 1.1. 
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Особенности работы 
с гостями. 

Категории гостей. Порядок встречи, приема, и регистрации и размещения гостей, групп, 
корпоративных гостей, иностранных граждан. Демонстрация и назначение номера. Поселение в 

номер. Особенности обслуживания VIP-гостей. Особенности работы с постоянными и VIP гостями. 
Комплименты VIP гостям. Правила регистрации иностранных гостей. Виды и категории виз. 
Понятие миграционной карты. 

 ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 
Практические занятия 16 

1 Практическая работа №6. Категории гостей 4 

2 Практическая работа №7. Порядок встречи, приема и регистрации особых категорий 
гостей 

2 

3 Практическая работа №8. Регистрация особых категорий гостей 4 

4 Практическая работа №9. Особенности обслуживания VIP-гостей 4 

5 Практическая работа №10. Виды и категории виз. Понятие миграционной карты 2 

Тема. 2.2. 
Организация 
взаимодействия 
сотрудников с 
гостями при приеме, 
регистрации, 
размещении и 
выписки на 
английском языке 

Практические занятия 12 

1 Практическая работа №11. Организация расчета с гостями отеля 2 

2 Практическая работа №12. Организация отъезда гостей отеля 2 

3 Практическая работа №13. Жалобы гостей отеля 4 

4 Практическая работа №14. Распознавание жалоб гостей отеля 2 

5 Практическая работа №15. Реагирование на жалобы гостей отеля 2 

ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы приема и размещения  
Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла 

 

 

 

 

 Практические занятия 10  

1 Практическая работа №16. Технологический цикл гостиничного предприятия 2 

2 Практическая работа №17. Персонал гостиницы 2 

3 Практическая работа №18. Выполнение упражнений по тексту «Hotel Personnel». 2 

4 Практическая работа №19. Изучение стандартов для обслуживания гостей 2 

5 Практическая работа №20 Основные стандарты обслуживания гостей 2 

 

Учебная практика 108  
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Виды работ: 
1. Отработка приемов организации рабочего место службы приема и размещения 

2. Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг 

3. Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 
номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги.  

4. Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации и размещения гостей на иностранном 
языке, с использованием техники и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами и 
приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

5. Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей 

6. Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей).  
7. Отработка навыков регистрации иностранных граждан. 
8. Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями. 
9. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору). 
10. Оформление и подготовка счетов гостей. 
11. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
12. Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих). 
Производственная практика  
Виды работ: 
1. Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в 

гостинице 

3. Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 

4. Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислениям.  
5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 

6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 
8. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных программ для 

расчета и выписки гостей  
9. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
10. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 
11. Выполнение обязанностей ночного портье. 
12. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства для ночного аудита.  

180   
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13. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и 
коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
Всего по ПМ 507  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие стойки приема и размещения гостей с 
модулем онлайн бронирования. 

Оборудование учебного кабинета:  
- стойка ресепшн;  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- экран, проектор;  
- дидактические пособия; 
- программное обеспечение; 

Технические средства обучения: 
 компьютер; 
 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

  профессиональные компьютерные программы для гостиниц 

Оборудование лаборатории: 

стойка регистрации (ресепшн), комплект учебно-методической документации, нормативная 
документация. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 

304с. 
Дополнительные источники: 

 Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие 
/ А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

 Английский язык для работы в туризме Working in Tourism: Уч.для студентов, 
изучающих туристический бизнес / Миньяр-Белоручева А.П., Покровская М.Е. - 2-е 
изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М,2016. 

 Английский язык для индустрии гостеприимства: Учебное пособие/Ишимцева К. В., 
Мотинова Е. Н., Темякова В. В. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

Периодические издания: 
 Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 
 Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 
посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 
потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

 Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на страницах 
которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере туристического 
бизнеса. 

 Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный журнал 
для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

 Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для профессионалов 
турбизнеса и индустрии гостеприимства. 
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 Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по гостиничному 
бизнесу. 

 Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал для 
специалистов гостиничной отрасли. 

Нормативные документы: 
 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 N- 132-ФЗ (в ред. от 27.07.2014).  
 Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в РФ" 

Интернет-ресурсы: 

 Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, рестораторов и отельеров 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.delinform.ru 

 Портал гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.turgostinica.ru   

 Портал про гостиничный бизнес [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.prohotel.ru 

 Специализированный сайт для туристов «Все про отдых» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: www.alltourism.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению студентами программы профессионального модуля ПМ 01. Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения должно 
предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин ОП.9 Сервисная 
деятельность, ОП.10 Организация туристической индустрии  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема 
и размещения является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо на предприятиях на основе договоров 
между образовательной организацией и организациями на территории МО, заключаемых до 
начала практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях. 
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной 
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ.  Промежуточная аттестация 

запланирована в каждом МДК в форме экзамена, по окончании освоения всего 
профессионального модуля - в форме экзамена, включающего вопросы каждого раздела 
профессионального модуля. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения. 
Основными формами текущего контроля успеваемости являются устный опрос, практическая 
работа, тестовые задания, лабораторные работы. По учебной и производственной практике 
проводятся дифференцированные зачеты. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия. Формы и методы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю самостоятельно 
разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 
месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации образовательными 
учреждениями создаются контрольные оценочные средства (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1. 1. Планировать 
потребности службы приема и 
размещения в материальных 
ресурсах и персонале 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

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

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ПК 1.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания 
требуемого уровня качества 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 

Оценка результата Ситуационная задача 
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деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

ОК 4  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Оценка результата Ситуационная задача 

 

 

 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Практический опыт:  

 разработке операционных процедур и стандартов 
службы приема и размещения; 

 планировании, организации, стимулировании и 
контроле деятельности исполнителей по приему и 
размещению гостей. 

 выполнение практических  
заданий 

Умения:  

 планировать потребности в материальных ресурсах  выполнение практических  
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и персонале службы; 
 проводить тренинги и производственный 

инструктаж работников службы; 
 выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников 
службы приема и размещения; 

 организовывать работу по поддержке и ведению 
информационной базы данных службы приема и 
размещения; 

 контролировать работу сотрудников службы 
приема и размещения по организации встреч, 
приветствий и обслуживания гостей, по их 
регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при 
окончании смены; 

заданий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

Знания:  

 законы и иные нормативно-правовые акты РФ в 
сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; 

 стандарты и операционные процедуры, 
определяющие работу службы; 

 методы планирования труда работников службы 
приема и размещения; 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

 

 

 

 

 





 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
Протокол №1 от 30.08.2019г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы питания» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и 
потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале.  

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

ПК 2.2. 
 

Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 2  Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, 
стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль  ПМ. 02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников службы питания входит в профессиональный учебный 
цикл 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Иметь 
практиче
ский 
опыт 

- планирования деятельности сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; организации 
и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы;  
- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 
иностранном языке; 
- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

уметь - осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 
деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами 
гостиничного комплекса;  
- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 
ресурсах и персонале; 
- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 
соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 
- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 



 

материальных ресурсах и персонале;  

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 
выполнения регламентов службы питания;  
- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 
потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи 
блюд и напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 
- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

знать - задачи, функции и особенности работы службы питания;  
- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания 
гостиничного комплекса;  
- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 
методов и форм обслуживания;  
- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 
личной гигиены;  
- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы 
питания;  
- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 
- технологию организации процесса питания;  
- специализированные информационные программы и технологии, используемые 
в работе службы питания;  
- этапы процесса обслуживания;  
- технологию организации процесса питания с использованием различных 
методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и 
продаж в подразделениях службы питания; 
- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 
- регламенты службы питания; 
- критерии и показатели качества обслуживания;  
- методы оценки качества предоставленных услуг. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  607 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 283 часа; 

 учебной практики – 180 часов, 
     производственной практики – 144 часа. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы питания»,  в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ВД 1 Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и 

потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале.  
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. 
 

Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 2  Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, 
стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио- 

нальных 

компе- 

тенций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени на освоение междисциплинарного курса Практика  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная 
практика 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специаль

ности) 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е и 
практические 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1-ОК6 

ПМ.02 Организация и 
контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы питания 

607 283 40 20 - - 180 144 

ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

МДК.02.01 Организация 
деятельности службы 
питания 

165 165 10 20 - - 

36  

ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК7 - 
ОК10 

МДК.02.02 Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации для службы 
питания 

118 88 30 - - - 

144 144 

 Учебная практика 180      180  

 Производственная 
практика 

144       144 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Компетен
ции 

1 2 3  

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

165 

 

 

 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи обслуживания. Основные правила и нормы. 2  

Раздел 1. Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и потребностей службы 
питания в материальных ресурсах и персонале. 

  

Тема 1.1. Особенности 
организации работы 
службы питания 
гостиничного 
комплекса. 

Содержание учебного материала 20  

1 Различные формы и методы предоставления услуг питания в гостинице. Требования 
к услугам службы питания. 

4 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

2 Особенности обслуживания организаций разных типов и классов службы питания. 4 

3 Требования к персоналу и методика определения численности персонала 
организаций службы питания гостиничного комплекса. 

2 

4 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены. 

2 

5 Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 4 

6 Деловое общение. Этика и этикет. 4 

Практические занятия 2 

1 Практическая работа № 1:Планирование потребности в персонале с учетом 
особенностей работы организаций службы питания. 

2 

Тема 1.2. Особенности 
подготовки 
обслуживания в 
организациях службы 

Содержание учебного материала 30  

 

 

ПК 2.1-

1 Требования к торговым и производственным помещениям организаций службы 
питания; 

4 

2 Материально-техническое оснащение торговой деятельности организаций службы 4 



 

питания. питания. ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

3 Методика определения потребностей службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

4 

4 Нормы оснащения, правила хранения и учета материальных ценностей. 4 

5 Информационное обеспечение услуг службы питания гостиницы. 4 

6 Технологии процесса обслуживания в предприятиях службы питания. 4 

7 Стили и методы подачи блюд и напитков. 4 

8  Виды расчетов с гостями в организациях службы питания гостиничного комплекса. 2 

Практические занятия 2 

1 Практическая работа № 2. Подготовка различные виды меню для предоставления 
услуг службы питания. 

2 

Тема 1.3. Особенности 
технологий 
организации 
обслуживания в 
организациях службы 
питания. 

Содержание учебного материала 10 

1 Организация  и подготовка предприятия общественного питания к обслуживанию 
гостей. 

4 

2 Организация  и подготовка процесса обслуживания в организациях службы  питания 6 

Практические занятия 6 

1 Практическая работа № 3  Приемы подачи блюд различными стилями и методами. 2 

2 Практическая работа № 4. Приемы подачи напитков различными стилями и 
методами. 

2 

3 Практическая работа № 5.  Составление нормативных и технических документов 
службы питания. 

2 

Раздел 2. Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, стилей и методов обслуживания службы питания 
гостиничного предприятия для поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

Тема 2.1.  

Контроль за 
предоставлением услуг 
потребителям. 

Содержание учебного материала 12 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

1 Особенности взаимодействия службы питания с другими службами гостиницы.  4 

2 Нормативы и спецификации процедуры представления услуг высокого качества. 4 

3 Методы контроля за  обслуживанием гостей службы питания. 4 

Тема 2.2. Специальные 
виды услуг и формы 
обслуживания. 

Содержание учебного материала 26 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
1  Особенности обслуживания разных форм и стилей мероприятий организаций 

службы питания. 
6 



 

2 Технология подготовки и обслуживания конференций, семинаров, совещаний. 6 ОК10 

3 Технология организации и обслуживания службы Рум-сервис. 6 

4  Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. 8 

Тема 2.3. Специальные 
формы обслуживания. 

Содержание учебного материала 22 

1 .Особенности подготовки и обслуживания официальных приемов. 6 

2 Особенности подготовки и обслуживания неофициальных банкетов. 6 

3  Особенности подготовки и организации обслуживания банкета фуршета. 6 

4 Особенности подготовки и организации обслуживания банкета коктейля. 2 

5  Особенности подготовки и организации обслуживания банкета чая. 2 

Тема 2.4.  

Качество 
предоставления услуг 
потребителям. 

Содержание учебного материала 13 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

1 Особенности взаимодействия службы питания с рум-сервисом  4 

2 Нормативы и спецификации процедуры представления услуг высокого качества во 
время проведения банкета 

4 

3 Критерии и показатели качества обслуживания гостей службы питания. 5 

Курсовая работа 20  

1 
1.Выбор темы курсовой работы. Обоснование актуальности работы 

1 

2 2. Изучение основных требований к оформлению работы 1 

3 3. Изучение основных правил представления понятийного аппарата. 1 

4 4. Изучение основных правил представления введения 1 

5 5.  Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. 1 

6 6 -7 Осуществление сбора и оформление материала для первой теоретической главы 
курсовой работы 

1 

7 8. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 1 

8 9. Правила работы и представления практических материалов.  1 

9 10-11.Изучение основ работы с таблицами, бланками документов, статистическими 
данными, схемами. 

1 

10 12. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 1 

11 13. Основные правила к написанию заключения 1 

12 14. Изучение правил оформления списка использованных источников 1 

13 15. Изучение правил оформления приложений 1 

14 16-17. Изучение правил оформления презентации 1 



 

 

15 18. Изучение правил оформления доклада к защите 1 

16 19-20. Защита курсовой работы. 1 

   

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Организация 
деятельности 

сотрудников службы 
питания гостиничного 

комплекса на 
английском языке. 

Содержание учебного материала 60 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

1 Особенности технологического процесса  производства ресторанной  продукции 12 

2 Технология ресторанных блюд как  наука и искусство, ее особенности и  значение в 
формировании специалиста 

12 

3 Особенности ассортимента блюд  ресторанной кухни. Классификация.  
Характеристика отдельных групп блюд. 

12 

4 Ресторанный дизайн блюд 12 

5 Роль в формировании вкуса блюд ресторанной кухни. 12 

Практические занятия 16  

1 Организация питания гостей.  4 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

2 Введение лексики, закрепление в упражнениях 4 

3 Чтение и перевод текста “The F&B in the Hotel”. Вопросы и ответы по содержанию 
текста. Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием 
лексики. Составление диалогов. 

4 

4 Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и закрепление лексики. Чтение 
и перевод текста “Hotel Restaurant”. Выполнение упражнений для закрепления 
лексики. Развитие навыков устной речи. Составление диалогов при заказе столов и 
мероприятий в ресторане отеля. Практика устной речи. Диалоги между 
сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 

4 

Тема 2. Организация, 
осуществление и 
контролирование 

специальных видов 
услуг, стилей и 

методов обслуживания 
службы питания 

гостиничного 

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия 14 ПК 2.1-

ПК.2.3 

ОК1 - 
ОК10 

1 Введение лексики, закрепление в упражнениях 2 

2 Чтение и перевод текста “The banquet”. Вопросы и ответы по содержанию текста. 
Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. 
Составление диалогов. 

4 

3 Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и закрепление лексики. 
Выполнение упражнений для закрепления лексики. Развитие навыков устной речи.  

2 



 

комплекса на 
английском языке. 

4 Составление диалогов при заказе и обслуживании банкетов и мероприятий в 
ресторане отеля. Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о 
случившихся событиях во время смены. 

4  

5 Распознавание и решение сложных и проблемных ситуаций в различных контекстах. 2  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подготовка к обслуживанию и приему гостей. 
2. Выполнение сервировки стола различных видов к завтраку. 
3. Выполнение сервировки стола к обеду.  
4. Выполнение сервировки стола к ужину. 
5. Корректировать сервировку стола в соответствии с подачей блюда. 
6. Решение ситуаций во время встречи гостей в торговом зале ресторана. 
7. Решение ситуаций в период приема и оформления заказа. 
8. Владение техникой обслуживания при подаче продукции сервис бара 

9. Владение техникой обслуживания при подаче блюд различными стилями: 

• Silver service 

• Банкетный сервис 

• Шведский стол  
• Gueridon Service 

10. Владение техникой сбора используемой посуды и приборов. 
11. Решение ситуаций при расчете с гостями организаций службы питания. 
12. Разрешение вопросов в незапланированных ситуациях в процессе обслуживание гостей. 
13. Организация и проверка подготовки предприятий и персонала службы питания к обслуживанию потребителей. 
14. Организация, координация и контроль подготовки банкетных залов для различных форматов обслуживания.  
15. Тренинг и анализ производственных ситуаций при обслуживании гостей на высшем уровне. 
16. Тренинг и анализ производственных ситуаций по подаче блюд разными стилями. 
17. Организация, координация и контроль деятельности службы рум-сервис, баров, кафе, шведского стола. 
Контроль выполнения стандартов деятельности персонала службы питания. 

180  

Производственная практика  
Виды работ: 
1. Ознакомление и изучение режима работы предприятия. 
2. Ознакомление со стандартами службы питания гостиничного комплекса.  
3. Изучение правил и требований охраны труда на производстве и в процессе обслуживания потребителей и 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. 

144   



 

4. Ознакомление с торговыми помещениями службы питания.  
5. Ознакомление с производственными помещениями службы питания. 
6. Ознакомление со стандартами подготовки и обслуживания потребителей службы питания. 
7. Ознакомление с профессиональными программами для выполнения регламентов службы питания. 
8. Ознакомление с деятельностью службы питания во взаимодействии с другими службами гостиничного комплекса. 
9. Подготовка дополнительных зон к обслуживанию конференций, совещаний, семинаров. 
10. Подготовка и организация работы службы Рум сервис. 
11. Подготовка и организация работы баров, кафе, службы питания. 
12. Подготовка и обслуживание различных типов сервиса, включая высокую кухню, бистро, банкет, бар, буфет. 
13. Подготовка и организация обслуживания официальных приемов. 
14. Подготовка и организация обслуживания банкета «Фуршета». 
15. Подготовка и организация обслуживания банкета «Коктейля». 
16. Подготовка и организация обслуживания банкета с частичным обслуживанием. 
17. Распределение персонала по организациям службы питания. 
18. Приобретение практического опыта по расчету посуды, приборов согласно плана работы. 
19. Умение выполнять и контролировать стандарты обслуживания и продаж службы питания. 
20. Систематизация распределения нагрузки по обеспечению работы службы питания. 
21. Осуществление и контроль рациональных приемов в обслуживании гостей. 
22. Владение профессиональной этикой персонала службы питания. 
Планирование и стимулирование деятельности сотрудников службы питания. 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет  
«Организации деятельности сотрудников службы питания». 
  

Лаборатории: 
«Учебный ресторан»; 
«Учебный Бар»; 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации об-
служивания в организациях общественного питания»: 

АРМ-преподавателя 

АРМ-студента 

Мультимедийное оборудование 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- телевизор; 
- компьютер.  
- комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового бе-

лья; 
- инструкция и журнал по технике безопасности; 
- комплект учебно-методической документации. 
 

 «Учебный ресторан»; 
 

АРМ-преподавателя 

АРМ-студента 

Мультимедийное оборудование 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 25026 

Блендер BarBoss Advance VM10101 

Кофемашина "SAECO MAGIC" 

Льдогенератор SIMAG 

Машина посудомоечная ELECTROLUX WT65E 

Салат-бар 

Шкаф винный 

 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- телевизор; 
- компьютер. 
 «Учебно-производственная мастерская при лаборатории" (учебный бар): 
 

- блендер VEMA FR 2055 

- кофемашина SAECO ROYAL Cappuccino Silver-gray 

Льдогенератор SIMAG 

Машина посудомоечная ELECTROLUX WT4 

Миксер д/мол.коктелей 

Шкаф винный 

Моноблок Firich Glaive RT-565-R4 

Принтер Star 654 



 

- комплекты стеклянной и металлической посуды, барных приборов, столового белья; 
- инструкция и журнал по технике безопасности; 
- комплект учебно-методической документации. 
 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- телевизор; 
- компьютер. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационно-

коммуникационных технологий»: 
-АРМ-преподавателя; 
-АРМ-студента; 
 - мультимедийное оборудование; 
- комплект учебно-методических материалов. 
 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- телевизор; 
- компьютер. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Ёхина М. А. Организация обслуживания в гостиницах М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

2. Потапова И.И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. 

Нормативные документы: 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителейПостановление 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 04.10.2012) 
"Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания"  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 
(ред. от 10.06.2016) "О введении в действие санитарных правил" 

ГОСТ Р 50647-2010. Национальный стандарт российской федерации 

ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования; 
ГОСТ 50762-2009 Общественное питание. Классификация предприятий; 
ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу 

Периодические издания: 
1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 
2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 
посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 
потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на страницах 
которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере туристического 
бизнеса. 

4. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный журнал 
для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 



 

5. Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для профессионалов 
турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

6. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по гостиничному 
бизнесу. 

7. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал для 
специалистов гостиничной отрасли. 

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, рестораторов и отельеров 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.delinform.ru 

2. Портал гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.turgostinica.ru   

3. Портал про гостиничный бизнес [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.prohotel.ru 

4. Специализированный сайт для туристов «Все про отдых» [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.alltourism.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению студентами программы профессионального модуля ПМ.02 Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы питания должно предшествовать 
изучение общепрофессиональных дисциплин ОП.9 Сервисная деятельность, ОП.10 

Организация туристической индустрии  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить, 
производственную - концентрировано.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо на предприятиях на основе договоров 
между образовательной организацией и организациями МО, заключаемых до начала 
практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях. 
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной 
работы студентов, по МДК  в форме экзамена,  по окончании освоения всего 
профессионального модуля в форме экзамена, включающего вопросы каждого раздела 
профессионального модуля. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 



 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения. 
Основными формами текущего контроля успеваемости являются устный опрос, практическая 
работа, тестовые задания, лабораторные работы. По учебной и производственной практике 
проводятся дифференцированные зачеты. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия.. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются преподавателями и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации образовательными 
учреждениями создаются контрольные оценочные средства (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертная оценка выполнения 
заданий 

по расчетам потребностей службы 
питания в материальных ресурсах 
и персонале.  
Наблюдение за выполнением 
норм и правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов усвоения 
учебных элементов; -экспертная 
оценка решения ситуационных 
задач; 
Опросный лист ответов 
обучающегося 

 Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса  
Оценка результатов 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач; 
Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий и 
лабораторных работ. 



 

 Экспертное 
наблюдение 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.2. Организовывать 
деятельность сотрудников 
службы питания в соответствии 
с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

ОК 4  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка результата Ситуационная задача 



 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Оценка результата Ситуационная задача 

 

 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Практический опыт:  

- планирования деятельности сотрудников службы 
питания и потребности в материальных ресурсах и 
персонале; 
- разработки операционных процедур и стандартов 
службы питания; организации и стимулирования 
деятельности сотрудников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы;  
- оформления документов и ведения диалогов на 
профессиональную тематику на иностранном языке; 
- контроля текущей деятельности сотрудников службы 
питания для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей; 

 выполнение практических  

заданий 

Умения:  

- осуществлять планирование, организацию, 
координацию и контроль деятельности службы питания, 
взаимодействие с другими службами гостиничного 
комплекса;  
- оценивать и планировать потребность службы питания 

в материальных ресурсах и персонале; 
- определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с 
установленными нормативами, в т.ч. на иностранном 
языке; 
- анализировать результаты деятельности службы 
питания и потребности в материальных ресурсах и 
персонале;  

- использовать информационные технологии для 
ведения делопроизводства и выполнения регламентов 
службы питания;  
- организовывать и контролировать процессы 
подготовки и обслуживания потребителей услуг с 
использованием различных методов и приемов подачи 
блюд и напитков в организациях службы питания, в т.ч. 
на иностранном языке; 
- контролировать текущую деятельность сотрудников 
службы питания для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей; 

 выполнение практических  
заданий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

Знания:  

- задачи, функции и особенности работы службы 
питания;  
- законодательные и нормативные акты о 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 внеаудиторная 



 

предоставлении услуг службы питания гостиничного 
комплекса;  
- особенности организации предприятий питания разных 
типов и классов, методов и форм обслуживания;  
- требования к обслуживающему персоналу, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной защиты 
и личной гигиены;  
- требования к торговым и производственным 
помещениям организаций службы питания;  
- профессиональную терминологию службы питания на 
иностранном языке; 
- технологию организации процесса питания;  
- специализированные информационные программы и 
технологии, используемые в работе службы питания;  
- этапы процесса обслуживания;  
- технологию организации процесса питания с 
использованием различных методов подачи блюд и 
напитков, стандартов организации обслуживания и 
продаж в подразделениях службы питания; 
- профессиональную терминологию службы питания на 
иностранном языке; 
- регламенты службы питания; 
- критерии и показатели качества обслуживания;  
- методы оценки качества предоставленных услуг. 

самостоятельная работа 
студентов 

 





 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

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

ПК 3.2 Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль  ПМ 03. Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
входит в профессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда; 
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 
персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

уметь - планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда; 
- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 
качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 
- рассчитывать нормативы работы горничных; 
- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 
службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 
безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 
экстремальной ситуации; 

знать - структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее 
цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 
- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 
- сервисные стандарты housekeeping; 
- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 
комфорта пребывания гостей; 
- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за 
соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 
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- принципы управления материально-производственными запасами; 
- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
- требования охраны труда, техники безопасности и правил 
противопожарной безопасности; 
- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  396 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 180 часов; 
     учебной практики – 72 часа, 

     производственной практики – 144часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда»,  в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2 Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио- 

нальных 

компе- 

тенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени на освоение междисциплинарного курса Практика  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная работа 
студента 

Учебная 
практика 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости) часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

и 
практические 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 

ПМ.03 Организация и 
контроль текущей 

деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда 

396 180 40 20 - - 72 144 

ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 

МДК.03.01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда 

126 126 20 20 -  

  

ПК ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 

МДК.03.02 Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации для службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

54 54 20 - - - 

 

 

 

72 

 

 

 

144 

 Учебная практика 72      72  

 Производственная практика 144       144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Компетен
ции 

1 2 3  

Раздел 1. Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 
МДК 03.01. Организация и контроль деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
Введение Содержание учебного материала 2  

1 Структура службы эксплуатации номерного фонда. 
Состав, основные функции.  

2 ОК1-ОК10 

Раздел 1. Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и потребностей службы 
питания в материальных ресурсах и персонале. 

  

Тема 1.1. Особенности 
организации работы 
службы обслуживания 
и эксплуатации 
номерного фонда. 

Содержание учебного материала 34  

1 Персонал номерного фонда. 2 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 Задачи, квалификационные требования  2 

Ответственность за качество выполняемых работ 2 

 Правила поведения в нестандартных ситуациях. 2 

2 Методика определения численности персонала службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

2 

3 Нормы расхода чистящих и моющих средств. 2 

4  Оказание первой помощи.  
Правила пожарной безопасности. Правила эвакуации.  
Контроль за соблюдением мер безопасности при работе с уборочными материалами, 
техникой, инвентарем.  
Контроль за технологией обращения с жидкими, порошкообразными и 
гелеобразными чистящими и моющими средствами. 

2 

5  Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 2 

6 Деловое общение.  2 
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7 Задачи учета и оценки основных средств и материальных ценностей гостиницы. 
Состав и группировка основных средств. 

2 

8 Оценка материалов. Основные положения по учету материалов. 2 

9 Документальное оформление поступления, внутреннего перемещения средств, 
материалов. 

2 

10 Документальное оформление выбытия в результате реализации, передачи и 
списания основных средств, отпуска материалов. 

2 

11 Понятие, порядок расчета и учет износа основных средств. 2 

12 Учет ремонта основных средств 2 

13 Порядок расчета амортизационных отчислений. 2 

14  Инвентаризация: сущность, значение, виды, порядок проведения, документальное 
оформление. 

2 

Тема 1.2. 
Гостеприимство и 
обслуживание в мире 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 
1 Основы гостеприимства. Понятие и сущность 2 

Практические занятия 12 

1 Практическая работа № 1 Современные подходы к гостеприимству и 
обслуживанию 

4 

2 Европейская модель обслуживания  

3 Азиатская модель обслуживания  

4 Американская модель обслуживания  

5 Восточно-Европейская модель обслуживания  

6 Практическая работа № 2:  Этика и этикет обслуживания гостей 2 

7 Практическая работа № 3: Модели обслуживания VIP гостей 2 

8 Практическая работа № 4: Модель обслуживания детей 2 

9 Практическая работа № 5: Изучить модели  обслуживания детей и лиц с 
ограниченными возможностями 

2 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Тема 2.1. Особенности 
транспортного 
обслуживания гостей.. 

Содержание учебного материала 8 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 
1 Виды транспортного обслуживания  2 

2 Организация индивидуального трансфера. Организация группового трансфера 2 

3 Экономическое обоснование транспортного обслуживания. Зарубежный агент 
трансферного обслуживания 

2 
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4 Трансфер на пляже и его особенности  1 

5 Необычные виды трансфера в отелях  1 

Тема 2.2. Специфика 
сопровождения гостей 
и оказания 
туристических услуг 
во время проживания 

Содержание учебного материала 10 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 
1 Отельный гид: функциональные обязанности. Личностные качества отельного гида 2 

2 Рабочий день отельного гида. Сравнительная характеристика портфелей гида-

экскурсовода и отельных-гидов 

2 

3 Методические особенности организации рекламных туров, экскурсий 2 

4 Технология показа, демонстрация туристических объектов и отдельных  элементов 2 

5 Особенности предоставления туристической информации о городе  2 

 Практические работы: 8 

1 Практическая работа № 6: Технологии предоставления туристической 
информации  о городе 

2 

2 Практическая работа № 7: Составить обзорную экскурсию по городу 
Солнечногорску 

4 

4 Практическая работа № 10: Составить  рекламный тур по средствам размещения 
города Клин, Солнечногорск 

2 

Тема 2.3. Особенности 
организации и 
предоставлении 
анимационных 
программ и услуг 

Содержание учебного материала 12 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 
1 Анимация: понятие и сущность Классификация анимации. 1 

2 Служба анимационного обслуживания 1 

3 Анимационные технологии 4 

4 Технологии создания анимационных программ  4 

5 Экономическое обоснование анимационных программ  1 

6 Продвижение анимационных услуг 1 

Тема 2.4.  Технология 
оказания услуг room-

service 

Содержание учебного материала 8 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 
1 Алгоритм работы службы Room-service   при исполнении заказа от гостя 4 

2 Меню room-service в соответствие с направлением деятельности профиля средства 
размещения 

4 

Тема 2.5. Обеспечение 
безопасности 
проживающих 

Содержание учебного материала 10 ПК 3.1-

ПК.3.3 

ОК1-ОК10 
1 Безопасность в средствах размещения. Требования к службе безопасности 

гостиницы.  
2 

2 Виды угроз в гостинице. Кражи, захват заложников, терроризм. 2 

3 Особенности «открытого» дома.  2 

4 Современные технологии, применение технологий «умный» дом. 2 
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5 Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих в гостинице 2 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Тема 2.6 Организация 
деятельности 

сотрудников службы 
обслуживания и 

эксплуатации 
номерного фонда на 
английском языке 

Содержание учебного материала 34  

1 Введение лексики, закрепление в упражнениях 8  

2 Чтение и перевод текста “Housekeeping”. Вопросы и ответы по содержанию текста.  8  

3 Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. 
Составление диалогов. 

10  

4 Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и закрепление лексики.  8  

Тема 2.7 Организация 
и контроль текущей 

деятельности 
сотрудников службы 

обслуживания и 
эксплуатации 

номерного фонда в 
соответствии с 

текущими планами и 
стандартами 
гостиницы 

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия 20  

17-20 Введение лексики, закрепление в упражнениях 4  

21-24 Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. 
Составление диалогов. 

4  

25-30 Общение с иностранными гостями при возникновении угроз, в чрезвычайных 
ситуациях. Введение и закрепление лексики.  

6  

31-34 Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во 
время смены. 

4  

Учебная практика 

Виды работ 

1.Ознакомление со стандартами обслуживания в гостинице 

2. Изучение работы офиса административно-хозяйственной службы 

3. Овладение практическими навыками супервайзера, координатора 

4. Осуществление контроля над качеством уборки и правила приема гостевых номеров, проверка санитарного состояния 
номеров, служебных и общественных помещений в соответствии со стандартами обслуживания 

5.  Проведение приема и инвентаризации гостиничного белья 

6. Проведение различных видов уборочных работ 

7. Оформление документов на забытые вещи 

8. Контроль сохранности предметов интерьера номеров 

9. Использование в работе знаний иностранных языков 

10. Оказание персональных и дополнительных услуг гостям 

72  
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11. Применение магнитных карт от гостиничных номеров, профессиональное оборудование, инвентарь, 
противопожарное оборудование 

12. Предоставление услуг хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) 
13. Оформление документации на хранение ценных вещей проживающих 

14. Оформление актов при возмещении ущерба или порчи личных вещей гостей 

15. Ознакомление с системой сейфового хранения и соблюдением безопасности в гостинице и стандартами 
использования депозитных ячеек, индивидуальных сейфов, хранения багажа в камерах хранения. 
16. Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при работе с оборудованием 

17 Составление актов на списание инвентаря и оборудования 

Производственная практика  
Виды работ: 
1. Ознакомление с организацией хранения ценностей проживающих 

2. Проведение приемки и оценки качества уборки номеров, служебных помещений и помещений общего 
пользования.  
3. Проведение контроля готовности номеров к заселению  
4. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой  
5. Оформление бланков заказов и квитанций на оказание дополнительных услуг по стирке и чистке одежды и др.  
6. Осуществление контроля использования моющих и чистящих средств, инвентаря, оборудования. 
7. Ведение учета забытых вещей. 
8.  Работа с просьбами и жалобами гостей.  
9. Оформление актов актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности 

10. Заполнение документов по соответствию выполненных работ стандартам качества 

11. Проведение инструктажа персонала службы и обучающих занятий. 
12. Оформление бланков заказов и квитанций на оказание персональных услуг  
13. Оформление отчетной документации 

14. Информирование потребителя о правилах безопасности во время проживания в гостиницах и туристских 
комплексах 

Оформление актов на списание малоценного инвентаря 

144  

Тематика курсовых работ 

1. Особенности структуры дополнительных услуг в гостиницах делового назначения 

2. Особенности организации обслуживания гостей во время проживания в апарт-отелях  
3. Особенности организации обслуживания гостей во время проживания в хостелах 

4. Особенности организации обслуживания гостей во время проживания в бутик-отелях 
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5. Особенности организации обслуживания гостей во время проживания в отелях-люкс 

6. Организация обслуживания в отелях, ориентированных на деловое общение  
7. Расширение ассортимента услуг спортивно – оздоровительного центра как фактор повышения конкурентоспособно-
сти гостиницы  
8. Анализ организации работы службы обслуживания номерного фонда в гостинице и пути ее совершенствования  
9. Влияние высококачественного обслуживания VIP гостей во время проживания в гостинице на формирование поло-
жительного имиджа гостиничного предприятия 

10. Особенности структуры СПА услуг в курортных гостиницах и пути ее совершенствования 

11. Особенности организации обслуживания гостей во время проживания в мотелях 

12. Организация экскурсионного обслуживания в гостинице и пути ее совершенствования 

13. Анализ технологий организации работы в службе хозяйственного обеспечения в гостинице и пути ее совершенство-
вания 

14. Особенности организации   обслуживания иностранных гостей в гостинице  
15. Организация работы прачечной и химчистки в гостинице и пути ее совершенствования 

16. Организация предоставления развлекательных услуг в гостинице и пути ее совершенствования 

17. Особенности организации обслуживания гостей во время проживания при размещении с животными 

18. Анализ ассортимента спортивно – оздоровительных услуг, предоставляемых в туристских комплексах и пути его 
совершенствования 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 

1. Выбор темы курсовой работы 
2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представле-
ния материала. 
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистиче-
скими данными, схемами. 
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9.Основные правила к написанию заключения  
10. Индивидуальные консультации. 
11. Защита курсовой работы. 

20  

Всего: 396  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия:  

Учебные кабинеты: 
1) иностранного языка (Лингафонная лаборатория); 
2) правового и документационного обеспечения управления; 
4) инженерных систем гостиницы и охраны труда; 
5) безопасности жизнедеятельности. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- экран, проектор;  
- дидактические пособия; 

Технические средства обучения: 
 компьютер; 
 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 Тренинговые кабинеты: 
 1) информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
 2) гостиничный номер. 

Тренинговый кабинет: Гостиничный номер (стандартный с двумя кроватями) 
 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

1.  Кровать одноместная 2 шт. 
2.  Прикроватные тумбочки 2 шт. 
3.  Настольная лампа (напольный светильник) 1 шт. 

4.  Бра 2 шт. 
5.  Мини – бар 1 шт. 
6.  Стол 1 шт. 
7.  Кресло 2 шт. 
8.  Стул 1 шт. 
9.  Зеркало 1 шт. 
10.  Шкаф 1 шт. 
11.  Телефон 1 шт. 
12.  Верхний светильник 1 шт. 
13.  Кондиционер 1 шт. 
14.  Телевизор 1 шт. 
15.  Гладильная доска 1 шт. 
16.  Утюг 1 шт. 
17.  Душевая кабина 1 шт. 
18.  Унитаз 1 шт. 
19.  Раковина 1 шт. 
20.  Зеркало в ванной комнате 1 шт. 
 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
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№ п/п Наименование инструмента, приспособле-
ний, инвентаря и других средств обучения 

Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

для индивидуально-
го пользования 

для группового 
использования 

1. Одеяло 2 шт. 2 шт. 
2. Подушка 2 шт. 2 шт. 
3. Покрывало 2 шт. 2 шт. 
4. Комплект постельного белья 2 шт. 4 шт. 
5. Шторы 2 шт. 2 шт. 
6. Напольное покрытие 1 шт. 1 шт. 
7. Укомплектованная тележка горничной 1 шт. 1 шт. 
8. Ершик для унитаза 1 шт. 1 шт. 
9. Ведерко для мусора 1 шт. 1 шт. 
10. Держатель для туалетной бумаги 1 шт. 1 шт. 

11. Стакан 2 шт. 2 шт. 
12. Полотенце для лица 2 шт. 2 шт. 
13. Полотенце для тела 2 шт. 2 шт. 
14. Полотенце для ног 2 шт. 2 шт. 
15. Салфетка на раковину 2 шт. 2 шт. 
16. Полотенце коврик 1 шт. 1 шт. 
17. Парфюмерно-косметические принадлеж-

ности 

2 комплекта 15 комплектов 

18. Пылесос 1 шт. 1 шт. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие 
/ А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

Дополнительные источники: 
Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 

304с. 
Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
от 24.11.1996 N- 132-ФЗ (в ред. от 27.07.2014).  

2. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в РФ" 

Периодические издания: 
1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 
2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 
посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 
потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на страницах 
которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере туристического 
бизнеса. 
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4. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный журнал 
для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

5. Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для профессионалов 
турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

6. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по гостиничному 
бизнесу. 

7. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал для 
специалистов гостиничной отрасли. 

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, рестораторов и отельеров 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.delinform.ru 

2. Портал гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.turgostinica.ru   

3. Портал про гостиничный бизнес [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.prohotel.ru 

4. Специализированный сайт для туристов «Все про отдых» [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.alltourism.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить, рассредоточено, 
производственную - концентрировано.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников  службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо на предприятиях на основе договоров 
между образовательной организацией и организациями МО, заключаемых до начала 
практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях. 
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной 
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ.  Промежуточная аттестация 

запланирована по МДК в форме  экзамена и по окончании освоения всего 
профессионального модуля в форме экзамена, включающего вопросы каждого раздела 
профессионального модуля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
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которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения. 
Основными формами текущего контроля успеваемости являются устный опрос, практическая 
работа, тестовые задания, лабораторные работы. По учебной и производственной практике 
проводятся дифференцированные зачеты и комплексные зачеты. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются преподавателями и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации образовательными 
учреждениями создаются контрольные оценочные средства (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 3.1. 

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

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Опросный лист ответов 
обучающегося 

ПК 3.2.Организовывать 
деятельность сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда 
в соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы. 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса  
Оценка результатов 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач; 
Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий и 
лабораторных работ. 

 Экспертное 
наблюдение 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 3.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для 
поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания 
гостей. 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

ОК 4  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Оценка результата Ситуационная задача 

 

 

 

Результаты обучения Формы и методы 
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(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

контроля и оценки 
результатов обучения  

Практический опыт:  

- в разработке операционных процедур и стандартов 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда; 

 - планировании, организации, 
стимулировании и контроле деятельности 
персонала службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

 выполнение 
практических  
заданий 

Умения:  

- планировать работу службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 
- организовывать выполнение и контролировать 
соблюдение стандартов качества оказываемых услуг 
сотрудниками службы; 
- рассчитывать нормативы работы горничных; 
- контролировать состояние номерного фонда, ведение 
документации службы, работу обслуживающего 
персонала по соблюдению техники безопасности на 
рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 
экстремальной ситуации; 

 выполнение 
практических  заданий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

Знания:  

- структуру службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда, ее цели, задачи, значение в общей 
структуре гостиницы; 
- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 
- сервисные стандарты housekeeping; 
- санитарно-гигиенические мероприятия по 
обеспечению чистоты, порядка, комфорта пребывания 
гостей; 
- порядок материально-технического обеспечения 
гостиницы и контроля за соблюдением норм и 
стандартов оснащения номерного фонда; 
- принципы управления материально-

производственными запасами; 
- методы оценки уровня предоставляемого гостям 
сервиса; 
- требования охраны труда, техники безопасности и 
правил противопожарной безопасности; 
- систему отчетности в службе обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная 
работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная 
работа студентов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
ВД 4  Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

ПК 4. 1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль  ПМ 04. Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

входит в профессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

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

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

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  420 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 240 часов; 
     учебной практики – 72 часа, 

     производственной практики – 108часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы бронирования и продаж»»,  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование общих компетенций  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
ВД 4  Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

ПК 4. 1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио- 

нальных 

компе- 

тенций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени на освоение междисциплинарного курса Практика  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная 
практика 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специаль

ности) 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е и 
практические 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

ПК 4.1-

ПК.4.3 

 

ПМ 04. Организация и 
контроль текущей 
деятельности сотрудников 

 службы бронирования и 
продаж 

420 240 66 - - - 72 108 

ПК 4.1-

ПК.4.3 

 

МДК 04.01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности сотрудников 
службы бронирования и 
продаж 

131 131 26 - - - 

  

ПК 4.1-

ПК.4.3 

 

МДК 04.02 Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации для службы 
бронирования и продаж 

109 69 40    

72 108 

 Учебная практика 72      72  

 Производственная 
практика 

108       108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды 

професси
о- 

нальных 

компе- 

тенций 

1 2 3  

Раздел 1. Организация и технология работы службы бронирования и продаж  
МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности в сфере 
профессиональной деятельности. 

2  

Раздел 1. Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и потребностей службы 
питания в материальных ресурсах и персонале. 

  

Тема 1. 1. 
Организация и 
технология работы 
службы 
бронирования и 
продаж с клиентами 

Содержание учебного материала 48  

1 Роль службы бронирования и продаж в цикле обслуживания гостей. 
 Службы бронирования и продаж: цели, основные функции, состав персонала. 
 Каналы продаж гостиничного продукта.  
Показатели оценки деятельности гостиницы. 

6 

2 Сотрудники службы бронирования и продаж: подбор, требования, 
профессиональные компетенции, качества, необходимые успешному продавцу.  
Функции сотрудников в соответствии с направлениями работы службы.  
Ознакомление с организацией рабочего места службы бронирования и продаж. 

6 

Тема 1.2. 
Технология 
взаимодействия 
сотрудников службы 
бронирования и 
продаж с гостями. 

3 Речевые стандарты при бронировании и продажах.  
Организация и ведение переговорного процесса. 

6  

4 Понятие, цели, виды переговоров. 
Письменная коммуникация. 

6 

5 Особенности переговоров по телефону, этикет телефонных переговоров 6 

6 Модели кросс-культурного поведения в бизнесе. 
 Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 

6 
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7 Понятие клиентоориентированности. Создание благорасположения (гудвилл).  
Работа с рекламациями и отзывами потребителей.. 

6 

8 Психологические модели потребительских мотиваций. 
 Типы покупательских мотиваций и решений. 

6 

Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с клиентами при бронировании и продажах.   

Тема 2.1. 
Технологический 
цикл обслуживания 
гостей при 
бронировании и 
продажах 

Содержание учебного материала  

31-32 Технологический цикл обслуживания гостей. 2 

33-34 Бронирование.  
Определение и показатели бронирования. 

2 

35-36 Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное.  
Изучение способов гарантирования бронирования. 

2 

Практические занятия 12 

1 Практическая работа №1.  
 Анализ бронирования с использованием телефона, интернета и туроператора. 

4 

2 Практическая работа №2.  
Анализ бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 

4 

3  Практическая работа №3.  
Анализ бронирования через центральную систему бронирования и GDS и при 
непосредственном общении с гостем 

2 

4 Практическая работа №4.  
 Индивидуальное и групповое  бронирование с использованием профессиональных 
программ  

2 

Тема 2.2. 
Особенности работы 
с клиентами 

Содержание учебного материала 54  

1 Сегментирование клиентов.  
Формирование и ведение базы данных.  

6 

2 Определение целевых групп клиентов.  
Программы лояльности; клиентские мероприятия. 

6 

3 Схемы работы специалистов службы бронирования и продаж с туроператорами;  
 

12 

4 Схемы работы специалистов службы бронирования и продаж с корпоративными 
клиентами, по продаже конференц-услуг. 

12 

5 Виды договоров (соглашений) на бронирование: о квоте мест с гарантией 
заполнения, о квоте мест без гарантии заполнения, о текущем бронировании, 
агентский. 

10 
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6 Прямые и непрямые каналы бронирования 4 

7 Презентация услуг гостиницы.  
Методология построения и проведения презентации услуг гостиницы.  
Продажи на выставках, проведение рекламных акций. 

5 

Практические занятия 6 

1 Практическая работа №5.  

Коллективное бронирование с использованием профессиональных программ  
2 

2  Практическая работа №6.  

Бронирование от компаний с использованием профессиональных программ  
2 

3 Практическая работа №7.  

Дать представление о составление алгоритма построения и проведения презентации 
услуг гостиничного предприятия 

2 

Тема. 2.3. Ценовая 
политика 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 8 

1 Практическая работа № 8. Особенность формирования пакетов услуг гостиницы 2 

2 Практическая работа № 9 Особенность формирования программ лояльности 
клиентов 

2 

3 Практическая работа № 10 Особенность формирования цены и тарифов, 

управление доходами (revenue management). Понятие тарифа; варианты тарифов. 
 

4 

МДК 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж 

Тема 1. 3. 
Организация и 

технология работы 
службы 

бронирования и 
продаж с гостями на 

английском языке 

Содержание учебного материала 20  

Служба бронирования. Структура. Персонал. 
Процедура бронирования. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с проце-
дурой бронирования:  

 

Практические занятия 12  

 Процедура бронирования. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, 
связанных с процедурой бронирования:  

- иностранный гость хочет индивидуально забронировать себе номер;  
- иностранный гость хочет забронировать несколько номеров для себя и своих 
друзей в процессе осуществления экскурсионной поездки;  
- представитель иностранной компании хочет забронировать номер категории VIP 

для своего руководителя;  
- представитель иностранной компании хочет забронировать несколько номеров для 
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своих сотрудников на время их командировки;  
- представитель иностранного туристического агентства хочет забронировать номер 
для своего клиента;  
- представитель иностранного туристического агентства хочет забронировать 
несколько номеров для своих клиентов. 

Тема. 2.5. 
Организация 

взаимодействия 
сотрудников с 

гостями при приеме, 
регистрации, 
размещении и 

выписки на 
английском языке 

1 Содержание учебного материала 20  

Заполнение бланков бронирования на иностранном языке. Профессиональные 
термины и аббревиатуры, принятые в гостиничной и туристской индустрии. 
Коммуникация с гостями в процессе приема, регистрации, размещении и выписки на 
английском языке 

 

 Практические занятия 18  

1 Отработка навыков заполнения бланков бронирования на иностранном языке. 
Коммуникация с гостями в процессе приема, регистрации, размещении и выписки на 
английском языке 

6  

2 Диалоги с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписки на английском 
языке. Рассматриваются следующие ситуации:  
заезжает иностранный гость, который бронировал себе номер индивидуально;  
заезжает группа иностранных гостей, которые бронировали себе номера 
самостоятельно;  
заезжает руководитель иностранной компании, для которого организация 
забронировала номер категории VIP;  
заезжает группа сотрудников иностранной компании, для которых организация 
забронировала номера на время их командировки;  
заезжает клиент иностранного туристического агентства, для которого турфирма 
бронировала номер; заезжает группа иностранных туристов, для которых турфирма 
заранее бронировала номера.  
выезжает иностранный гость, который бронировал себе номер индивидуально;  
выезжает группа иностранных гостей, которые бронировали себе номера 
самостоятельно;  
выезжает руководитель иностранной компании, для которого организация 
забронировала номер категории VIP;  
выезжает группа сотрудников иностранной компании, для которых организация 
забронировала номера на время их командировки;  
выезжает клиент иностранного туристического агентства, для которого турфирма 

12  
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бронировала номер;  
выезжает группа иностранных туристов, для которых турфирма заранее бронировала 
номера. 

Тема 3.2. Речевые 
стандарты, 

используемые при 
бронировании и 

продажах на 
иностранном языке 

 Содержание учебного материала 29  

Ведение переписки, служебной документации и коммуникаций на иностранном 
языке при взаимодействии с иностранными гостями. 

12  

Ведение переписки, служебной документации и коммуникаций на иностранном 
языке при взаимодействии с руководством и коллегами из других гостиниц 
международной гостиничной цепи. 

17 

Практические занятия 10 3 

Составление ответов на письменные запросы иностранных гостей в ситуациях: 

иностранный гость пишет, что хочет индивидуально забронировать себе номер;  
- иностранный гость пишет, что хочет забронировать несколько номеров для себя и 
своих друзей в процессе осуществления экскурсионной поездки;  
- представитель пишет, что иностранной компании хочет забронировать номер 
категории VIP для своего руководителя;  
- представитель пишет, что иностранной компании хочет забронировать несколько 
номеров для своих сотрудников на время их командировки;  
- представитель иностранного туристического агентства пишет, что хочет 
забронировать номер для своего клиента;  
- представитель иностранного туристического агентства пишет, что хочет 
забронировать несколько номеров для своих клиентов. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Организация рабочего места 

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для 
гостиничного предприятия 

3. Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа и 

обеспечения бронирования; 
4. Оформление бронирования с использованием телефона 

5. Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора 

6. Оформление бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 
7. Оформление индивидуального бронирования 

8. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый 

72  



12 

 

период и их стоимости 

9. Оформление группового, от компаний и коллективного бронирования 

10. Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на резервирование номеров 

11. Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

12. Внесение дополнительной информации в заказ на бронирование 

13. Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 

14. Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и аннуляции бронирования 

15. Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию мест и специальным заказам на услуги 
и состоянию номерного фонда. 

16. Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к 
номерам и заказанным услугам 

17. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 

18. Создание отчетов по бронированию 

19. Отслеживать и получать обратную связь от соответствующих служб отеля. 
Производственная практика  
Виды работ: 

1. Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в 

гостинице 

3. Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 

4. Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, 
начислениям.  

5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 

6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 
8. Прием заявки на резервирование номеров (по телефону, факсу, Интернету, через центральную систему 

бронирования и GDS, при непосредственном общении с гостем) на русском и иностранном языке 

9. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый 
период и их стоимости 

10. Предоставление гостям информации об особенностях различных категорий номеров и условиях резервирования 
номеров в отеле 

11. Информирование гостя об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

12. Оформление принятых заявок на резервирование номеров 

13. Оформление визовой поддержке и заявок на подтверждение и аннуляцию бронирования 

108  
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14. Оформление счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 

15. Внесение изменений в заказ на бронирование 

16. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 

17. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных 
программ для расчета и выписки гостей  

18. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
19. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 
20. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и 

коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - стойка бронирова-
ния и продаж гостей с модулем он-лайн бронирования. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- экран, проектор, магнитная доска;  
- дидактические пособия; 
- программное обеспечение; 
- комплект форм, бланков для бронирования; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 
 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
 аудиовизуальные средства обучения; 
– интерактивная доска; 
– принтер лазерный; 
– сканер; 
– телефон; 
– локальная сеть; 
– подключение к глобальной сети Интернет; 
– профессиональные информационные системы Fidelio, Hogatex, Libra. 

 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производ-
ственную практику, проводимую концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 автоматизированное рабочее место работника службы бронирования; 
 программное обеспечение профессионального назначения. 
 При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарно-

го курса МДК 04.01 «Организация деятельности сотрудников службы бронирования и про-
даж» в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление 
учебной группы на подгруппы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2018.  

Дополнительные источники 

Баумгартен Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг. – М.: «Академия», 
2014. 

Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / А.В. 
Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 



15 

 

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

от 24.11.1996 N- 132-ФЗ (в ред. от 27.07.2014).  
2. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в РФ" 

Периодические издания: 
1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 
2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 
посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 
потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на страницах 
которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере туристического 
бизнеса. 

4. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный журнал 
для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

5. Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для профессионалов 
турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

6. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по гостиничному 
бизнесу. 

7. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал для 
специалистов гостиничной отрасли. 

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, рестораторов и отельеров 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.delinform.ru 

2. Портал гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.turgostinica.ru   

3. Портал про гостиничный бизнес [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.prohotel.ru 

4. Специализированный сайт для туристов «Все про отдых» [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.alltourism.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить рассредоточенно, 

производственную - концентрировано.  
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо на предприятиях на основе договоров 
между образовательной организацией и организациями МО, заключаемых до начала 
практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях. 
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной 
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ.  Промежуточная аттестация 

запланирована по МДК  - экзамен, по окончании освоения всего профессионального модуля 
в форме экзамена, включающего вопросы каждого раздела профессионального модуля. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения. 
Основными формами текущего контроля успеваемости являются устный опрос, практическая 
работа, тестовые задания, лабораторные работы. По учебной и производственной практике 
проводятся дифференцированные зачеты и комплексные зачеты. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются преподавателями и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации образовательными 
учреждениями создается комплект оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 4.1. 

Планировать потребности 
службы бронирования и 
продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Опросный лист ответов 
обучающегося 

ПК 4.2. Организовывать 
деятельность сотрудников 
службы бронирования и 
продаж в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса  
Оценка результатов 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач; 
Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий и 
лабораторных работ. 

 Экспертное 
наблюдение 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 4.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и продаж для 
поддержания требуемого 
уровня качества 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

ОК 4  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка результата Ситуационная задача 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Оценка результата Ситуационная задача 

 

 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  
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Практический опыт:  

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

 выполнение 
практических  
заданий 

Умения:  

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

 выполнение 
практических  
заданий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

Знания:  

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

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная 
самостоятельная 
работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная 
работа студентов 
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- методы максимизации доходов гостиницы; 
- критерии эффективности работы персонала 
гостиницы по продажам; 
- виды отчетности по продажам. 
 

 





Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  (11695 Горничная, 25627 Портье) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ. 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (11695 Горничная, 
25627 Портье) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
11695 Горничная 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
ВД  Поддержание чистоты номерного фонда гостиничных комплексов и иных 

средств размещения в соответствии с требованиями к их санитарному состоянию 

ПК 1.1. Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

ПК 1.2. Планирование, организация и контроль текущей деятельности бригады 
горничных в гостиничных комплексах и иных средствах размещения 

25627 Портье  
ПК 1.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный комплекс 
или иное средство размещения 

ПК 1.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 

ПК 1.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль  ПМ 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (11695 Горничная, 
25627 Портье) входит в профессиональный учебный цикл 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
11695 Горничная 

Иметь 
практический 
опыт 

- Комплектование тележки для текущей уборки номерного фонда 

-  Проверка исправности и функционирования инвентаря/ оборудования 
в номерном фонде  
- Комплектация номерного фонда расходными материалами  
- Смена постельного белья и полотенец в номерном фонде в 
соответствии со стандартами средства размещения  
- Уборка ванной комнаты в номерном фонде  
- Уборка спальни, комнат в номерном фонде  
- Сдача в установленном порядке вещей гостя в стирку по его заявке  
- Выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде  
- Проверка наличия и сохранности всех предметов в номерном фонде 

- Составление и подача заявок в инженерно - техническую службу 
средства размещения  
- Регистрация забытых и потерянных гостями (клиентами) вещей  
- Итоговая проверка соответствия качества текущей уборки номерного 
фонда требованиям стандартов уборки средства размещения 

-  Прием номера при выезде гостя 

уметь: - Подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, и другие 
возобновляемые материалы гостиничного номера  
- Проводить текущую уборку номерного фонда согласно утвержденным 
процедурам и стандартам работы уборки средства размещения  
- Осуществлять экипировку номерного фонда по стандартам средства 
размещения 

-  Проводить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых 
приборов и оборудования номерного фонда 

-  Вести документацию по текущей уборке номерного фонда  
- Соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, используемую уборке номерного фонда 

знать: - Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность гостиничных комплексов и иных средств размещения 

-  Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для 
уборки номерного фонда  
- Правила обработки различных поверхностей номерного фонда 

-  Правила подбора и использования уборочного инвентаря  
- Правила и методы текущей уборки номерного фонда  
- Процедуры выезда гостя  
- Правила проведения дезинфекции и дезинсекции номерного фонда 

- Основы этики, эстетики и психологии обслуживания гостей при 
уборке номера  
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- Правила использования электрооборудования для уборки номерного 
фонда  
- Правила по охране труда, основы охраны здоровья, санитарии и 
гигиены  
- Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

25627 Портье  
Иметь 
практический 
опыт 

Информирование гостей о службах и услугах гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 

Информирование гостей о городе (населенном пункте), в котором 
расположен гостиничный комплекс или иное средство размещения 

Прием корреспонденции для гостей и ее доставка адресату 

Помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному 
комплексу или иному средству размещения для заинтересованных лиц 

уметь: Предоставлять гостям информацию о службах и услугах гостиничного 
комплекса или иного средства размещения 

Предоставлять гостям информацию о городе (населенном пункте), в 
котором расположен гостиничный комплекс или иное средство 
размещения 

Оказывать помощь в проведении ознакомительных экскурсий по 
гостиничному комплексу или иному средству размещения для 
заинтересованных лиц 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 
эвакуации из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

знать: Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность гостиниц и иных средств размещения 

Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Иностранный язык с учетом характеристик постоянных клиентов 
гостиничного комплекса или иных средств размещения 

Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и иных средств 
размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и 
иных средствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 
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Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  432 часа, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 144 часа; 

     учебной практики – 144 часа, 

     производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Поддержание чистоты номерного 
фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения в соответствии с требованиями 
к их санитарному состоянию», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

 

11695 Горничная 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
ВД  Поддержание чистоты номерного фонда гостиничных комплексов и иных 

средств размещения в соответствии с требованиями к их санитарному состоянию 

ПК 5.1. Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

ПК 5.2. Планирование, организация и контроль текущей деятельности бригады 
горничных в гостиничных комплексах и иных средствах размещения 

 

25627 Портье  
ПК 5.3. Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 5.4. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 5.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.  
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня качества. 
 

 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио- 

нальных 

компе- 

тенций 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени на освоение междисциплинарного курса Практика  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная 
практика 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специаль

ности) 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е и 
практические 

занятия 

в т.ч. 
курсовая 

работа 

Всего 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

  
ПМ 05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  
(11695 Горничная, 25627 

Портье) 

432 144 95  - - 144 144 

ПК .5.1-

ПК. 5.2 

МДК 05.01 Выполнение 
работ по профессии 
Горничная 

72 72 50  -  

72  

ПК .5.3-

ПК. 5.4 

ПК 5.5 
 

МДК 05.02 Выполнение 
работ по профессии Портье 

72 72 45  -  

72 144 

 Учебная практика 144      144  

 Производственная 
практика 

144       144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  (11695 Горничная, 25627 Портье) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды 

професси
о- 

нальных 

компе- 

тенций 

1 2 3 4 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 11695 Горничная 

Раздел 1. Подготовка и организация работы горничной 

Тема 1.1.  Организация 
административно-

хозяйственной службы 
гостиницы 

Содержание учебного материала 2 ПК .5.1-

ПК. 5.2 1 Организация АХС гостиницы 2 

Тема 1.2. Должностные 
обязанности горничной  
 

Содержание учебного материала 4 

1 Должностные обязанности горничной,  старшей горничной 2 

 Должностные обязанности супервайзера 2 

Тема 1.3. Подготовка и 
организация работы 
горничной 

 

Содержание учебного материала 2 ПК .5.1-

ПК. 5.2 1 График работы АХС, старшей горничной 1 

2 Виды и правила уборки номера 1 

 Практическая работа: 10 

1 Практическая работа №1.  Особенности выполнения текущей уборки. Заполнение 
текущей документации  при текущей уборке 

4 

2 Практическая работа №2.  Персональное задание горничной 2 

3 Практическая работа №3.  Методы уборочных работ: дезинфекция, полировка, 
удаление пятен 

2 

4 Практическая работа №4. Технологии работы с разными видами покрытия полов. 

Характеристика инвентаря и оборудования для уборки. Организации складов для 
хранения инвентаря и средств уборки 

2 

Тема 1.4. 
Подготовительные 
работы для начала 

Содержание учебного материала 7 ПК .5.1-

ПК. 5.2 1 Подбор и комплектация средств уборки 1 

2 Уборочная техника и ее особенности 1 
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уборки 

 

3 Комплектация тележки горничной 1 

4 Инвентарь для сухой и влажной уборки 1 

5 Ассортимент и характеристика моющих и чистящих средств  1 

6 Подбор и подготовка инвентаря и оборудования 1 

7 Техника безопасности и охрана труда при работе с инвентарем 1 

Практические работы: 6 

1 Практическая работа №5. Подбор моющих и чистящих средств, подбор и 
комплектацию белья, подбор и комплектацию предметов личной гигиены 

2 

2 Практическая работа №6.  Оперативная информация о заполнении номерного 
фонда. Прием номера и его особенность 

2 

3 Практическая работа №7.  Технология и алгоритм процедуры по уборке номеров 2 

Тема 1.5. Система 
менеджмента качества 

Содержание учебного материала  ПК .5.1-

ПК. 5.22 Практические работы: 8 

1 Практическая работа №8   Процедура и ведение записей о  передаче дежурства, 

записей особых пожеланий 

2 

2 Практическая работа №9  Процедура и  ведение записей ожидаемых поздних 
заселений, приемы фиксирования особых происшествий  или проблем 

2 

3 Практическая работа №10 Порядок передачи смены в конце  рабочего дня,  порядок 
рабочего места, система менеджмента качества  работы сотрудников во время 
смены 

2 

4 Практическая работа №11 Работа с жалобами гостей  2 

Тема 1.7. Уборка 
помещений общего 
пользования и 
административных 
помещений 

Содержание учебного материала 2 ПК .5.1-

ПК. 5.2 65 Технология и последовательность уборки помещений общего пользования 1 

66 Технология применения чистящих и моющих средств 1 

Практические работы: 6 

1 Практическая работа №12. Процедура ухода за растениями и цветами. Соблюдение 
мер безопасности при уборке 

2 

2 Практическая работа №13.Повседневная и нестандартная уборка помещений 
общего пользования. Предотвращение потенциальных проблем при уборке 
помещений общего пользования 

2 

3 Практическая работа №14. Технология уборки зоны ресепшн, технологии уборки 
лобби зоны 

2 

Раздел 2. Организация обслуживания  гостей и технологии уборки номеров  
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Тема 2.1. Уборка 
ванных комнат 

Содержание учебного материала  ПК .5.1-

ПК. 5.2 Практические работы: 8 

1 Практическая работа №15. Ассортимент и технологии использования моющих 
средств, моющего инвентаря 

4 

2 Практическая работа №16. Процедура и последовательность уборки ванной 
комнаты и ее оборудования.  

2 

3 Практическая работа №17.Процедура возобновления материалов и белья для гостей.  2 

Тема 2.2. Уборка 
заселенных и 
свободных номеров 

 

Содержание учебного материала:  ПК .5.1-

ПК. 5.2 Практические работы: 8 

 Практическая работа №18.  Технология уборки номеров разной категории 4 

 Практическая работа №19.  Процедура приведения в порядок вещей гостя 2 

 Практическая работа №20. Раскрыть процедуру хранения вещей гостя 2 

Тема 2.3. Вечерний 
сервис как один из 
видов промежуточной 
уборки номеров. 

Содержание учебного материала  

Практические работы: 4 

1 Практическая работа №21. Вечерний сервис. Подготовка комнаты ко сну гостей, 
приемы подготовки постели ко сну  

2 

2 Практическая работа № 22 Процедура и порядок уборки ванной комнаты.  2 

Тема 2.4. Генеральная 
уборка 

Содержание учебного материала: 5 ПК .5.1-

ПК. 5.2 1 Технологический  процесс контроля качества проведения генеральной уборки 2 

2 Технологический  процесс контроля качества уборки номеров. 2 

3 Контроль качества уборки номеров. Выборочная проверка. 1 

 Учебная практика 

Виды работ 

Оформить заявки на устранения технических неисправностей в номере. 
Выполнить комплектацию уборочной тележки. 
Выполнить экспресс уборку номера. 
Выполнить генеральную уборку номера. 
Выполнить текущую уборку. 

Выполнить контроль качества уборки в номере. 
Выполнить комплектацию и пополнение номеров сервисными принадлежностями. 
Выполнять процедуру оформления забытых вещей. 
Ознакомиться с организацией административно-хозяйственной службы гостиницы. 
Отработать технологию уборки свободных и заселенных гостиничных номеров. 

72  
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Отработать процедуру приемки и сдачи гостиничного номера. 
Отработать процедуру осуществления смены постельного белья в закрепленных номерах. 
Написание и сдача отчета по практике 

МДК 05.02 Выполнение работ по профессии 25627 Портье 

Тема 1.1. Организация 
работы службы приема 
и размещения 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Концепция устойчивого развития гостинично - туристского бизнеса.  1 ПК 5.2- 

ПК 5.5 2 Характеристика основных служб гостиницы. 1 

3 Функции портье, менеджера гостиницы. 1 

4 Порядок технологии обслуживания: приема, регистрации, размещения и выписки 
гостей 

1 

5 Методика и виды проведения инструктажа для персонала службы приема и 
размещения 

1 

6 Типология гостей в средствах общественного размещения (повторные гости, 
бизнесмены и командированные, семьи, VIP гости, молодожены, студенты, 
учащиеся, спортсмены, гости с физическими и умственными ограничениями) 

1 

7 Телефонные переговоры в средствах общественного размещения 2 

Практические работы: 20 

1 Практическая работа № 1. Составить разговор по телефону: гость спрашивает номер 
факса отеля, чтобы отправить запрос о наличии номеров и цен. 

2 

2 Практическое занятие №2 Составить разговор по телефону: представитель 
корпоративной компании задает администратору вопросы про отель 
(месторасположение и дополнительные услуги, которые предоставляются 
бесплатно). 

2 

3 Практическое занятие № 3 Составить разговор по телефону: супруга постоянного 
гостя и просит соединить с номером, в котором живет ее муж. Но сам гость просил 
его ни с кем не соединять и не беспокоить. 

2 

4 Практическое занятие №4 Составить разговор по телефону: необходимо 
забронировать стол на четверых взрослых и одного ребенка (не гости отеля) в 
ресторане этим вечером на 21:00 (информация о типе меню, цены, специальные 
предложения дня и время работы).  

2 

5 Практическое занятие №5 Составить разговор по телефону: представитель 
компании просит соединить с отделом продаж для бронирования конференц-зала и 
проведение конференции в гостинице. 

2 
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6 Практическое занятие №6 Изучить прием и оформление прямого бронирования: 
одноместный номер, тип питания – завтрак 

2 

7 Практическое занятие №7 Изучить прием и оформление бронирования от 
туристического агентства: 1 комната на двоих с одной кроватью, также нужна 
дополнительная кроватка (ребенок 3 года) с (даты), тип питания (завтрак, обед, 
ужин) 

4 

8 Практическое занятие №8 Изучить прием и оформление бронирования от 
компании: одна комната на двоих с раздельными кроватями, (даты), тип питания 
(завтрак и ужин). 

4 

Тема 1.2. Помощь 
гостям во время их 
пребывания 

Содержание учебного материала 1 ПК 5.2- 

ПК 5.5 1 Взаимодействие службы приема и размещения со службой бронирования, с 
административно-хозяйственной службой, со службой питания, службой 
безопасности, бухгалтерией 

1 

Практические работы: 4 

1 Практическое занятие № 9 Отработка взаимодействия с другими службами 
гостиницы: гость просит разбудить его в 8 утра, и принести завтрак в номер к 8:30.  

2 

2 Практическое занятие № 10 Отработка взаимодействия с другими службами 
гостиницы: в номере у гостя сломался душ, нужен сантехник. 

2 

Тема 1.3. Основные 
службы гостиничного 
предприятия.  

Содержание учебного материала 5 ПК 5.2- 

ПК 5.5 1  Служба по работе с клиентами: прием и размещение гостей. 1 

2 Служба по работе с клиентами: обслуживание номерного фонда, безопасность 
гостей. 

1 

3  Организация предоставления дополнительных услуг в гостиницах . 1 

4 Функции службы ночного портье и правила аудита. 1 

5 Особенности подготовки и организации обслуживания банкета чая. 1 

Тема 1.4. Прием, 
регистрация и 
размещение гостей 

Содержание учебного материала 6 ПК 5.2- 

ПК 5.5 1 Перечень необходимой документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 
состоянию номеров. 

2 

2 Порядок встречи, приёма, регистрации и размещения гостей 2 

3 Назначение номера, поселение в номер клиента гостиницы.  2 

Практические работы: 10 

1 Практическое занятие № 11 Особенности подготовки к заезду на текущий день  4 

2 Практическое занятие № 12 Изучить прием, регистрацию и размещение гостей в 6 
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отеле: 
- по индивидуальному предварительному бронированию: время 10.00. Гость 
впервые в отеле, номер на одного с завтраком (номер свободен и чистый)  
-без предварительного бронирования: гость впервые в отеле  
-по предварительному бронированию от турагентства  
-по предварительному бронированию от корпоративных клиентов 

Тема 1.5 
Экстраординарные и 

неожиданные ситуации 
в отеле 

Содержание учебного материала 4 ПК 5.2- 

ПК 5.5 1 Правила поведения в конфликтных ситуациях.  2 

2 Правила работы с возражениями гостей. 2 

Практические работы: 10 

1 Практическое занятие № 13. Отработка неожиданных и экстраординарных 
ситуаций, возникающих в период проживания гостя: кто-то позвонил на стойку и 
сообщил, что через 30 минут взорвется бомба в отеле  

4 

2 Практическое занятие № 14. Предоставить гостям туристической информации: пара 
хочет провести день в городе. Они спрашивают про исторические 
достопримечательности и где можно пообедать 

2 

3 Практическое занятие № 15. Отработка неожиданных и экстраординарных 
ситуаций, возникающих в период проживания гостя:  
Гостья подходит к стойке с порезом руки  
Гость – гастрономический эксперт, пишет статью в журнале о кухни данного 
города. Он хочет посетить место, где можно попробовать, что-то изысканное. 
Гостя обокрали в городе, он просит помощи 

4 

Содержание учебного материала 4  

Тема 1.6 
Использование в 
работе портье  
информационных 
технологий 

1 Технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для 
приема заказа и обеспечения бронирования;  

2 ПК 5.2- 

ПК 5.5 

2 Поддержание информационной базы данных о наличии занятых, свободных мест, о 
гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);  

1 

3 Составление и обработка необходимой документации (по загрузке номеров, 
ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 
дополнительные услуги) 
 

1 

 Всего: 72   

  Учебная практика 72  
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Виды работ 

1.Организация рабочего места 

2 Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программ-
ного обеспечения для  гостиничного предприятия 

3 Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональ-
ных программ для приема заказа и обеспечения бронирования; 
4 Оформление бронирования с использованием телефона 

5 Выполнение процедур регистрации гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 
6 Освоение правил оформления счетов гостей и расчетов с ними; 
7 Освоение технологии работы с документацией (по загрузке номеров, ожидаемому 
заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 
услуги); 
8 Освоение технологии расчета с клиентами при наличной оплате. 
Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во времяпро-
живания  в гостинице 

 

  Производственная практика  
Виды работ 

1 Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 
2 Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах без-
опасности во время проживания в гостинице 

3 Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потре-
бителей 

4 Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 
состоянию номеров, начислениям. 
5 Отработка навыков приема, регистрации и размещения гостей. 
6 Отработка навыков информирования потребителя о услугах и правилах безопас-
ности во время проживания в гостинице. 
7 Отработка навыков подготовки счетов и организации отъезда гостей. 
8 Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 
выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги. 
9 Отработка навыков контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гости-

144  
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ницах (по договору). 
10 Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей составления про-
екта договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 
11 Отработка навыков проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены. 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

-стойка 

бронирования и продаж гостей с модулем онлайн бронирования: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- экран, проектор, магнитная доска; 
- дидактические пособия; 
- программное обеспечение; 
- комплект форм, бланков для бронирования; 
- видеофильмы по различным темам. 
Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio, Libra 

или др.) 
Персональный компьютер 

Стойка ресепшн 

Телефон 

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс) 
Сейф 

POS-терминал 

Шкаф для папок 

Детектор валют 

Лотки для бумаги 

Учебного кабинета:  
1 Инженерных систем гостиницы и охраны труда. 
2. Тренинговых кабинетов: 
1 гостиничный номер; 
2 служба приема и размещение гостей; 
3 служба бронирования гостиничных услуг; 
4 служба продажи и маркетинга. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
Учебная мебель; дидактические пособия, программное обеспечение, мультимедийные 

презентации лекционного материала, видеофильмы по отдельным темам.  
Технические средства обучения:  
видеопроекционное оборудования для презентаций, средства звуковоспроизведения, 
экран, компьютеры с доступом к базам данных и Интернет. 
Тренинговые кабинеты: 
служба бронирования гостиничных услуг:  
посадочные места по количеству обучающихся,  
компьютеры с выходом в интернет, программное обеспечение 

«Система автоматизации гостиниц. 
Эдельвейс» версия 6.15.04, 

Комплект бланков документации, 
комплект учебно-методической документации 

Служба приема и размещения гостей 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, макеты форм и заявок, слайды, видеоматериал, сайты Интернета. Технические 

средства обучения: мультимедийное оборудование, ПК. 
Учебная практика реализуется по основным видам профессиональной деятельности: 
Бронирование  гостиничных услуг, 
Приѐм, размещение и выписка гостей, 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания, продажи гостиничного продукта 
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Последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-
альности. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2018.  

Дополнительные источники 

Баумгартен Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг. – М.: «Академия», 
2014. 

Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 304с. 
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / А.В. 
Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
от 24.11.1996 N- 132-ФЗ (в ред. от 27.07.2014).  

2. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в РФ" 

Периодические издания: 
1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 
2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 
посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 
потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на страницах 
которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере туристического 
бизнеса. 

4. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный журнал 
для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

5. Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для профессионалов 
турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

6. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по гостиничному 
бизнесу. 

7. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал для 
специалистов гостиничной отрасли. 

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, рестораторов и отельеров 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.delinform.ru 

2. Портал гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.turgostinica.ru   

3. Портал про гостиничный бизнес [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
www.prohotel.ru 

4. Специализированный сайт для туристов «Все про отдых» [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.alltourism.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить рассредоточенно, 

производственную - концентрировано.  
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Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо на предприятиях на основе договоров 
между образовательной организацией и организациями МО, заключаемых до начала 
практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях. 
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной 
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ.  Промежуточная аттестация 

запланирована в МДК 05.01 и МДК 05.02 – экзамен. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

ГБПОУ  МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения. 
Основными формами текущего контроля успеваемости являются устный опрос, практическая 
работа, тестовые задания, лабораторные работы. По учебной и производственной практике 
проводятся дифференцированные зачеты и комплексные зачеты. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются преподавателями и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации образовательными 
учреждениями создаются контрольные оценочные средства (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

11695 Горничная 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 5.1. 

Уборка номерного фонда 
гостиничных комплексов и 
иных средств размещения 

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Опросный лист ответов 
обучающегося 

ПК 5.2 Планирование, 
организация и контроль 
текущей деятельности бригады 
горничных в гостиничных 
комплексах и иных средствах 
размещения 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса  
Оценка результатов 

 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий и 
лабораторных работ. 

 

25627 Портье  
ПК 5.3. Принимать, 
регистрировать и размещать 
гостей 

 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий и 
лабораторных работ. 

ПК 5.4. Предоставлять гостю 
информацию о гостиничных 
услугах 

 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий  
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ПК 5.5  Производить расчеты с 
гостями, организовывать отъезд 
и проводы гостей.  
Контролировать текущую 
деятельность сотрудников 
службы бронирования и 

продаж для поддержания 
требуемого уровня качества 

 

Экспертное 
наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Текущий контроль в форме 
защиты практических занятий  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

Оценка результата Ситуационная задача 

Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Оценка результата Практическая работа 

Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

Оценка результата Текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий  

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

Оценка результата Ситуационная задача 

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

Оценка результата Практическая работа 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Оценка результата контроль в форме 
защиты практических 
занятий  

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Ситуационная задача 

Использовать средства 
физической культуры для 

Оценка результата Практическая работа 
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сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической подготовленности 

Использовать информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка результата Ситуационная задача 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Оценка результата Ситуационная задача 

 

 

11695 Горничная 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

Практический опыт:  

- Комплектование тележки для текущей уборки 
номерного фонда 

-  Проверка исправности и функционирования 
инвентаря/ оборудования в номерном фонде  
- Комплектация номерного фонда расходными 
материалами  
- Смена постельного белья и полотенец в номерном 
фонде в соответствии со стандартами средства 
размещения  
- Уборка ванной комнаты в номерном фонде  
- Уборка спальни, комнат в номерном фонде  
- Сдача в установленном порядке вещей гостя в стирку 
по его заявке  
- Выявление дефектов и поломок мебели в номерном 
фонде  
- Проверка наличия и сохранности всех предметов в 
номерном фонде 

- Составление и подача заявок в инженерно - 

техническую службу средства размещения  
- Регистрация забытых и потерянных гостями 
(клиентами) вещей  
- Итоговая проверка соответствия качества текущей 
уборки номерного фонда требованиям стандартов 
уборки средства размещения 

-  Прием номера при выезде гостя 

 выполнение 
практических  
заданий 

Умения:  
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- Подбирать и комплектовать белье, предметы личной 
гигиены, и другие возобновляемые материалы 
гостиничного номера  
- Проводить текущую уборку номерного фонда 
согласно утвержденным процедурам и стандартам 
работы уборки средства размещения  
- Осуществлять экипировку номерного фонда по 
стандартам средства размещения 

-  Проводить проверку рабочего состояния и 
регулирование бытовых приборов и оборудования 
номерного фонда 

-  Вести документацию по текущей уборке номерного 
фонда  
- Соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую уборке 
номерного фонда 

 выполнение 
практических  
заданий 

 

Знания:  

- Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность гостиничных комплексов и 
иных средств размещения 

-  Правила использования моющих и чистящих 
средств, препаратов для уборки номерного фонда  
- Правила обработки различных поверхностей 
номерного фонда 

-  Правила подбора и использования уборочного 
инвентаря  
- Правила и методы текущей уборки номерного фонда  
- Процедуры выезда гостя  
- Правила проведения дезинфекции и дезинсекции 
номерного фонда 

- Основы этики, эстетики и психологии обслуживания 
гостей при уборке номера  
- Правила использования электрооборудования для 
уборки номерного фонда  
- Правила по охране труда, основы охраны здоровья, 
санитарии и гигиены  
- Правила антитеррористической безопасности и 
безопасности гостей 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 

 

25627 Портье  
 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

Практический опыт:  

- Информирование гостей о службах и услугах 
гостиничного комплекса или иного средства 
размещения 

 выполнение 
практических  
заданий 
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- Информирование гостей о городе (населенном 
пункте), в котором расположен гостиничный 
комплекс или иное средство размещения 

- Прием корреспонденции для гостей и ее доставка 
адресату 

- Помощь в проведении ознакомительных 
экскурсий по гостиничному комплексу или 
иному средству размещения для 
заинтересованных лиц 

Умения:  

- Предоставлять гостям информацию о службах и 
услугах гостиничного комплекса или иного 
средства размещения 

- Предоставлять гостям информацию о городе 
(населенном пункте), в котором расположен 
гостиничный комплекс или иное средство 
размещения 

- Оказывать помощь в проведении 
ознакомительных экскурсий по гостиничному 
комплексу или иному средству размещения для 
заинтересованных лиц 

- Оказывать помощь гостям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного средства 
размещения 

 выполнение 
практических  
заданий 

 

Знания:  

- Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие деятельность 
гостиниц и иных средств размещения 

- Правила обслуживания в гостиницах и иных 
средствах размещения 

- Иностранный язык с учетом характеристик 
постоянных клиентов гостиничного комплекса 
или иных средств размещения 

- Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц 
и иных средств размещения 

- Основы этики, этикета и психологии 
обслуживания гостей в гостиницах и иных 
средствах размещения 

- Требования охраны труда 

- Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

- Правила антитеррористической безопасности и 
безопасности гостей 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 

 





Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее Рабочая программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
Специальности: 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.06 Основы предпринимательства и 
трудоустройства на работу и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 
предпринимательской деятельности; 

ПК 6.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 
управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности и различных видов деятельности 

ПК 6.3. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 6.4. Составлять резюме по заданной теме. 
ПК 6.5. Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 
ПК 6.6. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативно правовыми актами. 

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

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

иметь практический опыт: 
- в ведении предпринимательской деятельности; 
 - в разработке бизнес – планирования; 
 - в составлении пакета документов для открытия своего дела; 
 - в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 
 - в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 
 - ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву 

 уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 
среду; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 
- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, заполнять анкеты и 
опросники, подготавливать резюме; 
- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве 

знать: 
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- типологию предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- особенности учредительных документов; 
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные положения оп оплате труда на предприятиях, предпринимательского типа; 

- виды налогов; 
 - понятие, функции, элементы рынка труда; 
- методы поиска вакансий; 
 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 
- основные законодательные документы по трудовому праву. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 
предпринимательской деятельности; 

ПК 6.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 
управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности и различных видов деятельности 

ПК 6.3. Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 6.4.    Составлять резюме по заданной теме. 
ПК 6.5. Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 
ПК 6.6. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 
состояние. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.06  «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» 

 Коды 
професси
ональны

х 
компетен

ций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и), 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.4-6.6 МДК 06.01 Способы поиска 
работы, трудоустройства 36 20 16 - - - - - 

ПК 6.1-6.3 МДК 06.02. Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного дела 

36 20 16 - - - -  

УП Учебная практика  36  36 - 

 Всего: 108 40 32 - - - 36 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

1 2 3 4 

МДК  06.01 Способы 
поиска работы, 
трудоустройства 

  

36 

 

Раздел 1. Способы поиска 
работы, трудоустройство 
на работу 

 36  

Тема 1.1. Рынок труда 1. Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности 
функционирования рынка труда. Основные компоненты рынка труда. 
Механизм действия рынка труда. 

2 ПК 6.4-6.6 

 

2. Сегментация рынка труда. Модели рынка труда. Особенности молодежного 
рынка труда. Предложение и спрос на рынке труда. Функции современного 
рынка труда. Регулирование рынка труда и занятости. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2.  
Профессиональная 
деятельность 

1. Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация 
профессий. Типы профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, 
классов, отделов. Типология личности по Дж. Голланду. 

2  

ПК 6.4-6.6 

2. Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы 
разработки профессиограммы. Составляющие компоненты 
профессиограммы.    

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Построение алгоритма поиска работы 

Тема 1.3. Технология 
трудоустройства 

1. Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к 
собеседованию с работодателем. Методы поиска работы. Правила 
составления делового письма, резюме и автобиографии.  

2  

 

ПК 6.4-6.6 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

2. Как одеваться, вести себя на собеседовании при приеме на работу. Что 
необходимо взять с собой, отправляясь на собеседование. Наиболее 
распространенные вопросы работодателя. Вопросы соискателя. Этикет 
телефонного общения: собеседование по телефону. 

2 

3. Способности и профпригодность. Формулировка проблемы и способы 
принятия решения. Способы поиска работы. Возможные «ловушки» или 
фиктивные предложения. Признаки, которые создают негативное 
впечатление о кандидате и могут быть причиной для отказа.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление самопрезентации, текста резюме 

2. Освоение техники проведения телефонного разговора  

Тема 1.4. Профессиональная 
адаптация 

1. Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект 
молодого специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, 
влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

2  

ПК 6.4-6.6 

2.  Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства в период 
адаптации новых сотрудников.  Вторичная адаптация персонала. Ошибки в 
период адаптации.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Определение индивидуальных психологических особенностей собственной 
личности с использованием методик 

4 

Тема 1.5.  Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

1. Регулирование рынка труда и занятости: система государственного 
регулирования занятости; деятельность органов государственной службы 
занятости. Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. 
Гарантии при заключении трудового договора.  

2  

ПК 6.4-6.6 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Составление трудового договора (по образцу) 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

МДК 06.02. Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела 

 36  

Раздел 2. Основы 
организации и открытия 
собственного дела 

 36 

 

Тема 2.1. Сущность 
предпринимательства и его 

виды 

 

Содержание 2  

1.  Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство. 
Совместное предпринимательство. 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

4 

 

1. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 
коммерческой организации 

 

Тема 2.2. Принятие 
предпринимательского 
решения 

 

1. Сфера принятия управленческих решений. Влияние внутренних факторов: 
целей фирмы, технологии производства, организационной структуры, 
штатное расписание, персонал. Влияние внешних факторов прямого 
воздействия и косвенного воздействия. Технология принятия 
предпринимательских решений. Экономические методы принятия 
предпринимательских решений. 

2 

ПК 6.1-6.3 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2.3. Выбор сферы 
деятельности и обоснование 
создания нового 
предприятия 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 
обоснование создания нового предприятия. Учредительные документы. 
Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности 
предприятий. 

2 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы -  
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

Практические занятия 4  

1. Разработка бизнес-плана  

2.  Оформление документов для открытия расчетного счета в банке  

Тема 2.4. Организационно-

управленческие функции 
предприятия 

1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация 
управления предприятием. Организация планирования деятельности 
предприятия. Механизм функционирования предприятия. Прекращение 
деятельности предприятия 

2 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2.5. 
Предпринимательский риск 

1. Сущность предпринимательского риска. Классификация 
предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки. 
Основные способы снижения риска 

2 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2.6. Трудовые 
ресурсы. Оплата труда на 
предприятии 
предпринимательского типа 

1. Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда 
на предприятиях предпринимательского типа. Сущность культуры 
предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. 
Предпринимательская этика и этикет. 

2 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2.7. 

Предпринимательская тайна 

1. Сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, 
составляющих предпринимательскую тайну. Основные элементы 
механизма защиты предпринимательской тайны. 

2 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Тема 2.8. Ответственность 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия 
возникновения гражданской ответственности предпринимателей. Способы 
обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств. 
Административная ответственность предпринимателей. Ответственность 

2 

3 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. 
Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Тема 2.9. Управление 
финансами предприятия 
предпринимательского типа 

1. Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия. 
Прибыль предприятия. Финансовый план предприятия 

2 ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия 4 

1. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности 

Тема 2.10. 

Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

1. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 
Основания для налогообложения доходов предпринимателей. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Применение упрощенной системы 
налогообложения. Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности. Патентная система налогообложения. 

2 

ПК 6.1-6.3 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия 4 

1. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия  
Учебная практика  

Виды работ: 
- составление резюме  
- написание бизнес – плана и описание предприятия 

- описание продукции, оценка рынка сыта товаров 

- конкуренция, маркетинговый план 

- план производства и организационный план 

- составление пакета документов для открытия своего дела 

- оформление  документов для открытия расчетного счета в банке 

36 

 

Всего 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета теоретического 
обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

-комплект учебно-методической документации; (схемы, таблицы); 
-наглядные пособия; 
Технические средства обучения:  
-компьютер,  мультимедиапроектор, экран, монитор, сканер, принтер, колонки; 
- компьютерное обеспечение (презентации); 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие.- 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2018. - 92 с. 
2. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация  предпринимательской 
деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2018.–  448с. 
3. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: ПрофОбрИздат, 2018.- 
96с. 
4. Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 
питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « Академия», 2018.- 224с. 
Дополнительные источники: 

1. Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной 
экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с. 

2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2016. – 325 с. 
3. Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.: Издательский дом 

"Дашков и К", 2016. – 320с. 
4. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 

Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 
5. Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2014. - 

108 с. 
6. Трудовой кодекс РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Текущий контроль проводится  в форме  тестирования  учебного материала, устного опроса 

наблюдения за практической работой, защиты по учебной практике,  экзамена после  изучения  

профессионального модуля «основы предпринимательства и трудоустройства на работу».  

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля: 

- Экономические и правовые основы производственной деятельности; 

- Техническое оснащение и организация рабочего места. 

-Безопасность  жизнедеятельности 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля. 

  Мастера производственного обучения  должны иметь наличие квалификационного 

разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых студентами 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. Формы и методы текущего и итогового 

контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения студентов не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Применять нормы 
законодательства в области 
создания, развития и 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности; 

Демонстрация навыков работы с 
законодательными актами; 
Демонстрация навыков отличия 
предпринимательской деятельности 
от иных видов деятельности 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии и 
учебной практике; 
- оценка решения 
ситуационных задач. 

Осуществлять создание 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и управлять 
бизнес-процессами вновь 
созданных хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности и различных 
видов деятельности 

Демонстрация навыков составления 
бизнес – плана; 
Демонстрация навыков сбора и 
заполнения документов по открытию 
расчетного счета 

 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии и 
учебной практике; 
- экспертная оценка; 
-тестовый контроль. 
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Применять  методы  и  
приемы  анализа  
финансово-хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с 
покупателями, составлять 
финансовые документы и 
отчеты. 

Расчет прибыли и рентабельности 
предприятия; 
Расчет показателей финансовой 
устойчивости предприятия. 
 

 

 

 

 

 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии и 
учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
ситуационных задач. 
 

Составлять резюме по 
заданной теме. 
 

Демонстрация навыков составления 
резюме, самопрезентации. 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии и 
учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- те6стовый контроль 

Вести диалог с 
работодателем в модельных 
условиях (телефонный 
разговор, личная встреча) 

Демонстрация навыков составления 
телефонного диалога, диалога с 
работодателем в процессе 
контактного собеседования 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии и 
учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
поставленной задачи 

Давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и 
нормативно правовыми 
актами. 

Демонстрация навыков работы с 
трудовым законодательством при 
решении заданной ситуации 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии и 
учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
ситуационных задач 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Высокая качественная успеваемость 
по дисциплине, отсутствие 
пропусков без уважительной 
причины, активное участие в 
мероприятиях профессиональной 
направленности. 

Наблюдение за 
поведением, практической 
деятельностью, 
успеваемостью и 
посещаемостью студента. 
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Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, 
определенных 
руководителем. 

Четко организованное рабочее 
место, своевременное начало и 
окончание работ, наличие плана 
(алгоритма) работы, хорошее 
знание теоретического материала, 
знание рациональных способов 
организации работ, осознание цели 
и задач предстоящей деятельности, 
качественно выполненная работа.     

Наблюдение, 
тестирование.  
Проведение контроля  за  
организацией рабочего 
места, за соблюдением 
алгоритма действий при 
выполнении работы. 

Формирование цели и 
задач деятельности 
совместно с студентами. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
 

Анализ результатов деятельности, 
самоанализ: отчет о проделанной 
работе, вывод. 
Отслеживание результатов 
деятельности по отдельным 
операциям. 
Коррекция своей деятельности по 
основным этапам работы. 
Выполнение функций руководителя 

Наблюдение за 
деятельностью. 
Экспертная оценка 
результатов работы. 
Использование формы 
самоуправления. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 
 

 

 

Владение навыками 
самостоятельной работы с 
литературой: поиск, отбор, 
использование. 
Посещение библиотек, читальных 
залов, умение пользоваться 
электронными ресурсами. 
Использование дополнительной 
информации при обучении. 

Оценка выполненных 
самостоятельных заданий: 
составление схем, таблиц, 
решение задач. 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ и использование 
справочных правовых систем. 

разработка и проведение 
тематических  
мероприятий по профилю 
модуля, внеклассных 
мероприятия 
профессиональной 
направленности. 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
 

 

 

Вежливое, корректное, тактичное 
поведение с товарищами, 
инженерно-педагогическим 
составом, развитая коммуникация, 
толерантность.  
Отсутствие конфликтов с 
окружающими, доброжелательное 
отношение при общении. 

Участие в командных 
мероприятиях: 
соревнованиях, стартах, 
КВН, эстафетах, кружках, 
научных обществах, 
конференциях и д.п. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы (далее 
ООП). 

Программа учебной практики является обязательным разделом основной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

осуществляется после изучения каждого междисциплинарного курса профессиональных 
модулей:  

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения.  

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания.       
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж.  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

которые, в свою очередь, являются частью ООП в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
     Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на сформированных в 
ходе изучения междисциплинарных курсов теоретических знаниях и полученных 
практических умений. 

Программа практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи практики  
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках освоения профессиональных модулей ООП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
специальности. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения 

Учебная практика: 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов/ недель 
Форма проведение 

ПМ.01 Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
приема и размещения.  

108/3 рассредоточено 

 

ПМ.02 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы питания 

180/5 рассредоточено 

 

ПМ.03 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда. 

72/2 рассредоточено 
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ПМ.04 Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

72/2 рассредоточено 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 

Горничная, 25627 Портье) 
 

72/2 рассредоточено 

 

ПМ.06  Основы предпринимательства и 
трудоустройства на работу 

36/1 рассредоточено 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения.  

- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания.              
 - Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  
- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж.  
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (11695 Горничная, 25627 Портье), 
- Основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности 
(профессии) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  

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

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

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  
ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

 



                                                                                                                          

 

6 

 

ВД 
ПМ.01 

 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

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

ПК 1.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня качества 

ВД 
ПМ.02 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

ПК 2.1. 
 

Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 
ПМ.03 

 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

ПК 3.1. 
 

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

ПК 3.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 3.3. 
 

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

ВД 
ПМ.04 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

ПК 4.1. 
 

Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 4.2. 

 

Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и продаж 
для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 
ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 

ПК 5.1 Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

ПК 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

ВД  
 

ПК 6.1 

 

Планирование, организация и контроль текущей деятельности бригады горничных в 
гостиничных комплексах и иных средствах размещения  
ПК 5.3 Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 
комплекс или иное средство размещения 

ПК 5.4 Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 

ПК 5.5 Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 
размещения 

 

Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 
предпринимательской деятельности; 
Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и управлять 
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ПК 6.2 

 

 

ПК 6.3 

 

 

ПК6.4 

ПК 6.5 

ПК 6.6  
 

  

бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности и различных видов деятельности 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 
осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и отчеты. 
Составлять резюме по заданной теме. 
Вести диалог с работодателем в модельных условиях 

Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативно правовыми актам. 

Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является 
освоение: 
ПМ.01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

знать: 
-нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; 
-стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 
-методы планирования труда работников службы приема и размещения. 
уметь: 
-планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
-проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
-выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 
работников службы приема и размещения; 
-организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 
службы приема и размещения; 
-контролировать работу работников службы приема и размещения по организации 
встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по 
охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены. 
иметь практический опыт:  
-разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 
      -планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 
исполнителей по приему и размещению гостей. 
 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания  

знать: 

-задачи, функции и особенности работы службы питания; 
-технологии организации процесса питания; 
-требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной 
гигиены; 
-специализированные информационные программы и технологии, используемые в 
работе службы питания; 
-критерии и показатели качества обслуживания. 
уметь: 
-осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 
службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 
-оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 
персонале; 
-анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 
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-использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 
выполнения регламентов службы питания; 
-контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на 
производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания. 
иметь практический опыт: 

-разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 
       -планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 
работников службы питания. 
 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

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

-разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 
     -планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
 

ПМ.04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

знать: 
-структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиницей 
и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 
-способы управления доходами гостиницы; 
-особенности спроса и предложения в гостиничном деле; 
-особенности работы с различными категориями гостей; 
-методы управления продажами с учетом сегментации; 
-способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 
-особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
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-каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
-ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы; 
-принципы создания системы "лояльности" работы с гостями; 
-методы максимизации доходов гостиницы; 
-критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
-виды отчетности по продажам. 
уметь: 
-осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
-выделять целевой сегмент клиентской базы; 
-собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 
-ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг гостиницы; 
-разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
-выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 
мероприятия по ее повышению; 
-планировать и прогнозировать продажи; 
-проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам 
эффективных продаж. 
иметь практический опыт: 

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

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
11695 Горничная 

знать: 
Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
гостиничных комплексов и иных средств размещения 

 Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для уборки 
номерного фонда  
Правила обработки различных поверхностей номерного фонда 

 Правила подбора и использования уборочного инвентаря  
Правила и методы текущей уборки номерного фонда  
Процедуры выезда гостя  
Правила проведения дезинфекции и дезинсекции номерного фонда 

Основы этики, эстетики и психологии обслуживания гостей при уборке номера  
Правила использования электрооборудования для уборки номерного фонда  
Правила по охране труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены  
Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

уметь: 
Подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, и другие 
возобновляемые материалы гостиничного номера  
Проводить текущую уборку номерного фонда согласно утвержденным процедурам и 
стандартам работы уборки средства размещения  
- Осуществлять экипировку номерного фонда по стандартам средства размещ       -  

Проводить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и 
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оборудования номерного фонда 

 Вести документацию по текущей уборке номерного фонда  
Соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
используемую уборке номерного фонда 

иметь практический опыт: 
Комплектование тележки для текущей уборки номерного фонда 

 Проверка исправности и функционирования инвентаря/ оборудования в номерном 
фонде  
Комплектация номерного фонда расходными материалами  
Смена постельного белья и полотенец в номерном фонде в соответствии со 
стандартами средства размещения  
Уборка ванной комнаты в номерном фонде  
Уборка спальни, комнат в номерном фонде  
Сдача в установленном порядке вещей гостя в стирку по его заявке  
Выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде  
Проверка наличия и сохранности всех предметов в номерном фонде 

Составление и подача заявок в инженерно - техническую службу средства 
размещения  
Регистрация забытых и потерянных гостями (клиентами) вещей  
Итоговая проверка соответствия качества текущей уборки номерного фонда 

требованиям стандартов уборки средства размещения 

 Прием номера при выезде гостя 

25627 Портье 

знать: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
гостиниц и иных средств размещения 

- Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

- Иностранный язык с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного 
комплекса или иных средств размещения 

- Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и иных средств размещения 

- Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 
средствах размещения 

- Требования охраны труда 

- Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

- Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

уметь: 
- Предоставлять гостям информацию о службах и услугах гостиничного комплекса 
или иного средства размещения 

- Предоставлять гостям информацию о городе (населенном пункте), в котором 
расположен гостиничный комплекс или иное средство размещения 

- Оказывать помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному 
комплексу или иному средству размещения для заинтересованных лиц 

- Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного средства размещения 

иметь практический опыт: 
- Информирование гостей о службах и услугах гостиничного комплекса или иного 
средства размещения 

- Информирование гостей о городе (населенном пункте), в котором расположен 
гостиничный комплекс или иное средство размещения 

- Прием корреспонденции для гостей и ее доставка адресату 

- Помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному комплексу или 
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иному средству размещения для заинтересованных лиц. 
 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

знать: 
- типологию предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- особенности учредительных документов; 
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные положения оп оплате труда на предприятиях, предпринимательского 
типа; 
- виды налогов; 
 - понятие, функции, элементы рынка труда; 
- методы поиска вакансий; 
 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 
- основные законодательные документы по трудовому праву 

уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 
среду; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 
- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, заполнять анкеты и 
опросники, подготавливать резюме; 
- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве 

иметь практический опыт: 
- в ведении предпринимательской деятельности; 
 - в разработке бизнес – планирования; 
 - в составлении пакета документов для открытия своего дела; 
 - в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 
 - в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 
 - ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

   

1 Ознакомление с 
предприятием и 
прохождение 
инструктажа по 
технике безопасности 
Организация работы 
службы приема и 
размещения 

 

 

1.Знакомство с организацией. 
2.Прохождение инструктажа по охране труда.  
3.Анализ должностных инструкций работников службы 
приема и размещения. 
4.Анализ стандартов качества обслуживания по приёму и 
выписке гостей. 
5.Отработка приемов организации рабочего место службы 
приема и размещения 

6.Выяснение потребностей и пожеланий гостя 
относительно услуг 

 

18 ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-

1.3 

 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов 
практической 
работы. 
Подготовка 
презентации  

2 Контроль текущей 
деятельности 
работника службы 
приема  

1.Оформление и подготовка счетов: 
- за проживание и дополнительные услуги.  
2.Организация отъезда и проводов гостей. 
- оформление документов на возврат денежных сумм 
(оплата наличными и кредитной картой). 
- анализ информационной базы данных о наличии занятых, 
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, 
отъезжающих).   
- составление и обработка документации (по загрузке 
номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, 
начислению на счета гостей за дополнительные услуги). 
3 Применение профессиональных программ для приема, 

24 ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-

1.3 

 

 

Экспертная оценка: - 
оформления 
документов на 
возврат денежной 
суммы 

- составления и 
обработки 
документации  
 



                                                                                                                          

 

13 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

регистрации и выписки гостей 

 

3 Контроль текущей 
деятельности 
работника службы 
размещения  

1.Выполнение процедуры ночного аудита и передачи дел 
по окончанию смены. 
2.Участие в подготовке проектов договоров - с 
турагентствами, туроператорами и иными сторонними 
организациями. 
3. Контроль оказания услуг, предоставляемых в гостинице 
(по договору). 

18 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-

1.3 

 

 

Экспертная оценка 

 - анализа ночного 
аудита 

- по оформлению 
договоров  
 

 

4 Контроль текущей 
деятельности 
работника службы 
размещения 

1.Выполнение приёма и регистрации гостей: 
- VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 
граждан, в т.ч. на английском языке 

2.Предоставление информации потребителям: 
- о видах услуг и правилах безопасности во время 
проживания в гостинице, в т.ч. на английском языке 

24 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-

1.3 

 

 

Экспертная оценка  
- приема и 
регистрации гостей 

- предоставления 
информации 
потребителям на 
английском языке. 

5 Отчет о выполнении 
учебной практики 

1.Контроль текущей деятельности работников службы 
приема и размещения для поддержания требуемого уровня 
качества 

18ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-

1.3 

 

 

Экспертная оценка 
текущей 
деятельности 
работников службы  
Оформление отчета. 

Дифференцированный зачет 6    

Всего: 108ч    
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

1 Подготовка к 
обслуживанию и 
приему гостей. 
 

Выполнение сервировки стола различных видов к завтраку. 
Выполнение сервировки стола к обеду.  
Выполнение сервировки стола к ужину. 
Корректировка сервировки стола в соответствии с подачей 
блюда. 
 

 24 ч 

 

 

 

 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

 

 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов 
практической 
работы. 
 

2. Прием заказа Решение ситуаций во время встречи гостей в торговом зале 
ресторана. 
Решение ситуаций в период приема и оформления заказа. 
 

12ч ОК  
1-11 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
работ 

3 Обслуживание гостей 

 

 

Владение техникой обслуживания при подаче продукции 
сервис бара 

Владение техникой обслуживания при подаче блюд 
различными стилями: 

• Silver service 

• Банкетный сервис 

• Шведский стол  
• Gueridon Service 

Владение техникой сбора используемой посуды и 
приборов 

 24ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
работ 

4 Расчет с гостями 
организаций службы 
питания. 
 

 Решение ситуаций при расчете с гостями организаций 
службы питания. 
Разрешение вопросов в незапланированных ситуациях в 
процессе обслуживание гостей. 
 

 24ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
работ 

5 Подготовка 

предприятий и 
Организация и проверка подготовки предприятий и 
персонала службы питания к обслуживанию потребителей. 

24ч ОК  
1-11 

ПК 

2.1-

Экспертная оценка: 
-выполнения 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

персонала службы 
питания к 
обслуживанию 
потребителей 

Организация, координация и контроль подготовки 
банкетных залов для различных форматов обслуживания 

 

 

2.3 

 

 

различных видов 
работ 

6 Обслуживание гостей 
на высшем уровне 

Тренинг и анализ производственных ситуаций при 
обслуживании гостей на высшем уровне. 
Тренинг и анализ производственных ситуаций по подаче 
блюд разными стилями. 

30 ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
работ 

7. Выполнение 

стандартов 
деятельности 
персонала службы 
питания. 

Организация, координация и контроль деятельности 
службы рум-сервис, баров, кафе, шведского стола. 
Контроль выполнения стандартов деятельности персонала 
службы питания. 

24 ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
работ 

8 Отчет о выполнении 
учебной практики 

Заполнение отчетной документации 6 ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-

2.3 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
работ 

Дифференцированный зачет 6ч    

Всего: 180ч    

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

1 Организация работы, 
инструктаж по 
техники безопасности  

1. Ознакомление с организацией:  
- прохождение инструктажа по охране труда; 
- изучение структуры, предназначения (миссии) 
организации;  
- анализ должностных инструкций в соответствии с 
занимаемой должностью. 

6 ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

3.1-

3.3 

 

 

 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов 
практической 
работы. 
Подготовка 



                                                                                                                          

 

16 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

2 2. Анализ правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности:  
 - проанализировать правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 
 - проанализировать правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

      6ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

3.1-

3.3 

 

 

 

презентации  

3 Организация работы 
службы номерного 
фонда обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда 

3. Выполнение различных видов уборочных работ, 
получение навыков работы с оборудованием: 
 - укомплектовать рабочую тележку и инвентарь для 
работы; 
 - выполнить различные виды уборочных работ: уборка 
номеров, ванных комнат, помещений общего пользования 
и служебных   помещений. 

       6ч 

 

ОК  ПК 

3.1-

3.3 

 

 

 

Экспертная оценка: 
-выполнения 
различных видов 
уборочных работ 

 

4 4. Выполнение работ по обороту постельного белья: 
 - выполнить прием и инвентаризацию гостиничного белья, 
заполнить необходимую документацию; 
 - выполнить выдачу белья, заполнить необходимую 
документацию. 

      6ч 

 

1-11 ПК 

3.1-

3.3 

 

 

 

Экспертная оценка: 
- выполнения работ 
по обороту 
постельного белья 

5 5. Оформление и ведение документации по учету 
оборудования и инвентаря в гостинице: 
- проанализировать порядок проведения инвентаризации 
оборудования и инвентаря в гостинице; 
- принять участие в инвентаризации оборудования и 
инвентаря в гостинице; 
- заполнить инвентаризационные ведомости; 
- составить акт на списание инвентаря и оборудования. 

     12ч ОК  
1-11 

 

ПК 

3.1-

3.3 

 

 

 

Экспертная оценка: 
-оформление и 
ведение 
документации по 
учету оборудования 
и инвентаря в 
гостинице: 
 

6 6. Анализ и оформление документации по активированию 
утерянной или испорченной гостиничной собственности, 

      12ч 

 

ОК  
1-11 

ПК 

3.1-
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

собственности гостя: 
- проанализировать документацию по активированию 
утерянной или испорченной гостиничной собственности, 
собственности гостя; 
- оформить необходимую документацию на забытые 
гостем вещи; 
- оформить акт на проживающего, за утерянную или 
испорченную гостиничную собственность. 

 

 

3.3 

 

 

 

7 7. Организация и контроль работы службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда: 
- проверить качество уборки номеров; 
- оценить готовность номеров к заселению; 
- проверить качество уборки служебных помещений и 
помещений общего пользования; 
- оценить качества подготовки номеров ко сну, 
нестандартные процедуры уборки и проведения 
дезинсекции; 
- оценить точность и грамотность оформления документов 
по приёмке номеров и переводу гостей из одного номера в 
другой; 
- оценить точность и правильность решений 
профессиональных задач по правилам работы с личными 
вещами гостей при переводе из одного номера в другой; 
- оценить качество оказания персональных и 
дополнительных услуг по стирке и чистке одежды; 

      12ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

3.1-

3.3 

 

 

 

Экспертная оценка: 
 -организации и 
контроля работы по 
обслуживанию и 
эксплуатации 
номерного фонда 

 

8 Отчет о выполнении 
учебной практики 

8. Организация и контроль работы службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда: 
оценить правильность заполнения бланков заказов и 
квитанций на оказание гостиничных услуг по чистке и 

      10ч  ОК  
1-11 

 

 

ПК 

3.1-

3.3 

 

Экспертная оценка: 
 -организации и 
контроля работы по 
обслуживанию и 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

стирке одежды; 
- оценить соблюдения стандартов и качества обслуживания 
гостей; 
- оценить соблюдение техники безопасности при работе с 
инвентарём и оборудованием; 
- проконтролировать использование моющих и чистящих 
средств, инвентаря, оборудования. 

 

 

эксплуатации 
номерного фонда 

Подготовка  
Оформление отчета. 

Дифференцированный зачет       2ч    

Всего:                                                                                                              72 ч 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

1 Знакомство с 
организацией.  
 

Прохождение 
инструктажа по охране 
труда. 

1. Ознакомление со структурой гостиничного предприятия, 
правилами внутреннего распорядка, техникой 
безопасности, охраной труда, противопожарной защитой и 
охраной окружающей среды. 

       6ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

4.1-

4.3 

 

 

 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов 
практической работы 

2 Ознакомление с 
организацией службы 
бронирования 

 

2. Проанализировать квалификационные требования к 
работникам службы бронирования и продаж; 
- проанализировать последовательность и технологию 
резервирования мест;  
- проанализировать бланки бронирования для гостей, 
компаний, турагентств и операторов; 
- проанализировать электронный документооборот. 

      12ч ОК  
1-11 

 

 

 

 

Экспертная оценка: - 
- характеристики 
основных 
поставщиков 

- ассортимента 
товара  

3 Прием заказов на 
бронирование с 
использованием 
программного 
продукта 

3. - принять заказ на бронирование от клиента по телефону, 
интернету (e-mail), факсу; 
 

      6ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

4.1-

4.3 

 

 

Экспертная оценка 

 - спроса товара, 
 - оформления 
претензий 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

  

4 Выполнение 
бронирования и 
ведение его 
документационного 
учета с 
использованием 
программного 
продукта: 
 

4. оформить заявку на групповое бронирование; 
-забронировать номер с использование программного 
продукта; 
- проинформировать клиента о бронировании по телефону; 
- составить и оформить отчёт по бронированию 

 

     18ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

4.1-

4.3 

 

 

Экспертная оценка 
ассортимента 
товаров на складе  

5 Аннуляция 
бронирования в 
программном 
продукте 

 

5. - произвести аннуляцию бронирования. 
 

      12ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

4.1-

4.3 

 

 

 

Экспертная оценка 
составления 
технологических 
карт складских 
процессов 

6 Изучить и 
проанализировать 
предпочтения 
потребителей 
гостиничных услуг. 
 

Провести исследования клиентов гостиницы с целью 
выявления целевых сегментов 

Разработать модель покупательского поведения 
клиентских сегментов на основе полученных результатов 

Сформировать предложения по расширению ассортимента 
гостиничных услуг в соответствии с полученными 
данными в ходе исследования 

 

       16ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

4.1-

4.3 

 

 

Экспертная оценка 
оформления акта о 
порче, бое, ломе. 

  Дифференцированный зачет                                                                                                                    2ч 

Всего                                                                                                               72ч 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
1 Знакомство с 

организацией.  
1.Общее ознакомление с организацией 

- прохождение инструктажа по охране труда;  
12ч ОК  

1-11 

ПК 

5.1-

Экспертная оценка 
выполнения заявок 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

 

Прохождение 
инструктажа по охране 
труда. 

анализ организационной структуры служб, участвующих в 

обслуживании гостей в процессе проживания; 
- анализ стандартов гостиницы; 
- анализ должностной инструкции горничной. 

 

 

5.2 

 

 

на устранение 
технических 
неисправностей в 
номере 

2 2. Анализ правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности, действий сотрудников в 
чрезвычайных ситуациях 

- анализ стандартов действий сотрудников в чрезвычайных 
ситуациях; 
- анализ правил 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; 

12ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-

5.2 

 

 

Экспертная оценка 
выполнения правил 
техники 
безопасности  

3 Выполнение работ по 
профессии Горничная 

3. Подготовка и организация работы горничной 

-укомплектовать рабочую тележку и инвентарь для работы; 
-анализ моющих средств, инвентаря и оборудования, 
используемого на данном предприятии; 

18ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-

5.2 

 

 

Экспертная оценка 
комплектации 
рабочей тележки, 
использования 
моющих средств 

4 4. Выполнение различных видов уборочных работ: 
- влажной уборки забронированных номеров; 
-ежедневная текущая уборка номеров; 
- уборка после выезда гостей;  
- промежуточная уборка; 
-вечерний сервис;  
-генеральная уборка номеров;  
-уборка помещений общего пользования; 
-уборка служебных помещений; 
- анализ технологию выполнения гостевых заказов на 

18ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-

5.2 

 

 

Экспертная оценка 
различных видов 
уборочных работ  
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

услуги прачечной-химчистки. 
5 5. Приемка номера. Передача дежурств в конце смены. 

- приемку номеров после выезда клиента; 
- анализ стандартов действий сотрудников при 
обнаружении забытых вещей; 
-выполнение процедуры разгрузки, уборки и хранения 
тележки 

10ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-

5.2 

 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
контроля качества, 
проведённой уборке 
номера. 
Оформление отчета. 

Дифференцированный зачет 2ч    

Всего:                                                                                                                                                         72ч 

ПМ.06 основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 - составление резюме  
- написание бизнес – плана и описание предприятия 

- описание продукции, оценка рынка сыта товаров 

- конкуренция, маркетинговый план 

- план производства и организационный план 

- составление пакета документов для открытия своего дела 

- оформление  документов для открытия расчетного счета в 
банке 

36 ОК 1-

11 

ПК6.1- 

ПК 6.6 

Экспертная оценка 
выполненных видов 
работ 

Всего часов:                                                                                                               5400ч 
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             4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Учебная практика проводится в образовательном учреждении ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье».  

Учебная практика проводится в форме практических занятий с использованием 
графических редакторов . 

Учебная практика осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

      4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 

1. Ёхина, М.А. Бронирование гостиничных услуг [Текст: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина. - Издательский центр «Академия», 2018. 

– 240 с.  
2. Ёхина, М.А. Приём, размещение и выписка гостей Текст: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина.  – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 304 с.  

Нормативно-правовые документы 

3. ГОСТ Р 53423-2009 Туристические услуги. Гостиницы и другие средства 
размещения. Термины и определения. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010 

4. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к 
обслуживающему персоналу. – Введ. 2013–01–01. – М.: Стандартинформ, 2013 

5. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 
– Введ. 2009–07–01. – М.: Стандартинформ, 2009 

6. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения.  – Введ. 2014–01–
01. – М.: Стандартинформ, 2009 

7. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 
туристов. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М.: Проспект, 2012. 
9. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации (с изменениями) постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 // 
режим доступа: справочно-правовая система Гарант. 

10. О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации: федер. закон от 18.07.2006 №109 ФЗ. – М.: Ось-89, 2008. 

11. О персональных данных: федер. закон от 27.07.2006 №152 (в ред. от 25 июля 2011 
№261-ФЗ) // Российская газета – федер. выпуск. – 2011. – № 5538. 

12. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. 
закон от 25.07.2002 №115-ФЗ. – М.: Ось-89, 2011. 

13. Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи: приказ 
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. №35 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – № 14 

14. Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения: 
приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г.№86 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 38. 

15. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 Об утверждении 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (с изменениями) // 
режим доступа: справочно-правовая система Гарант.  
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16.  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
[электронный ресурс]: федеральный закон от 15.08.1996 г (действующая редакция) N 114-ФЗ 
// режим доступа: справочно-правовая система Консультант Плюс. 

Электронные образовательные ресурсы 

17. Портал о гостиничном бизнесе [Электронный ресурс].– http://prohotel.ru – (дата 
обращения 01.08.2016) 
 

4.3. Общие требования к организации практики 

Для проведения практики в образовательной организации разработана следующая 
документация: 

- Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования; 

- программа учебной практики. 
Обучающиеся в период проведения практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правил пожарной безопасности, техники 
безопасности. 
 
4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Образовательная организация, реализующая подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию учебной практики и проведение 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится мастером производственного обучения в процессе 
учебной практики. Основными формами текущего контроля являются устный опрос, 
практическая работа, зачеты. 

Обучение по учебной практике завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
самостоятельно разрабатываются мастером производственного обучения (преподавателем) и 
доводятся до сведения обучающихся в начале практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://prohotel.ru/
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5.1. Оценка результатов освоения практики 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения  

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК1.1 

 Планировать потребности 
службы приема и 
размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Планирование потребностей службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике 

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

Организация деятельности 

работников службы приема и 
размещения в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы  

ПК 1.3. 
Контролировать текущую 
деятельность работников 
службы приема и 
размещения для 
поддержания требуемого 
уровня качества 

Контроль за текущей деятельностью 

работников службы приема и 
размещения для поддержания 
требуемого уровня качества 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания 
ПК 2.1. 

Планировать потребности 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале  

Планирование потребностей службы 
питания в материальных ресурсах и 
персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике  

ПК 2.2 

Организовывать 
деятельность работников 
службы питания в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы 

Организация деятельности 

работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

 

ПК.2.3 

Контролировать текущую 
деятельность работников 
службы питания для 
поддержания требуемого 
уровня качества 

Контролирование текущей 

деятельности работников службы 
питания для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 
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обслуживания гостей 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
ПК.3.1 

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

Планирование потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике 

ПК.3.2 

Организовывать 
деятельность работников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 

Организация деятельности 

работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

ПК.3.3 

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

Контролирование текущей 

деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 
ПК.4.1 

Планировать потребности 
службы бронирования и 
продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

Планирование потребностей службы 
бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике 

ПК.4.2 

Организовывать 
деятельность работников 
службы бронирования и 
продаж в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 

Организация деятельности 

работников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы 

ПК.4.3 

Контролировать текущую 
деятельность работников 
службы бронирования и 
продаж для поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей 

Контролирование текущей 

деятельности работников службы 
бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
ПК.5.1 

Уборка номерного фонда 
гостиничных комплексов и 
иных средств размещения 

Выполнение различных видов 
уборки помещений в гостинице 

Проверка и защита 
отчета по практике 

 

ПК.5.2 

Планирование, 
организация и контроль 
текущей деятельности 
бригады горничных в 
гостиничных комплексах и 
иных средствах 
размещения  

Принятие и выполнение заказов от 
проживающих на бытовые услуги 

 

ПК 5.3  
Встреча, регистрация и 
размещение гостей при 
заселении в гостиничный 
комплекс или иное 
средство размещения 

Организация встречи, регистрации и 
размещения гостей при заселении в 
гостиничный комплекс или иное 
средство размещения 

ПК 5.4 .  
Учет заказов гостей 
гостиничного комплекса 
или иного средства 
размещения 

 Выполнение учета заказов гостей 
гостиничного комплекса или иного 
средства размещения 

ПК 5.5  
Регистрация выезда гостей 
гостиничного комплекса 
или иного средства 
размещения 

 Выполнение регистрации выезда 
гостей гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

ПК 6.1 Применять нормы 
законодательства в 
области создания, развития 
и поддержки 
предпринимательской 
деятельности; 

Демонстрация навыков работы с 
законодательными актами; 
Демонстрация навыков отличия 
предпринимательской деятельности 
от иных видов деятельности 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии 
и учебной практике; 
- оценка решения 
ситуационных задач. 

ПК6.2 Осуществлять 
создание субъектов 
предпринимательской 
деятельности и управлять 
бизнес-процессами вновь 
созданных хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности и 
различных видов 
деятельности 

Демонстрация навыков составления 
бизнес – плана; 
Демонстрация навыков сбора и 
заполнения документов по 
открытию расчетного счета 

 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии 
и учебной практике; 
- экспертная оценка; 
-тестовый контроль. 
 

ПК 6.3 Применять  методы  
и  приемы  анализа  
финансово-хозяйственной 

Расчет прибыли и рентабельности 
предприятия; 
Расчет показателей финансовой 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии 
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деятельности при 
осуществлении 
деятельности, 
осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты. 

устойчивости предприятия. 
 

 

 

 

 

 

и учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
ситуационных задач. 
 

ПК 6.4Составлять резюме 
по заданной теме. 
 

Демонстрация навыков составления 
резюме, самопрезентации. 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии 
и учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- те6стовый контроль 

ПК 6.5 Вести диалог с 
работодателем в 
модельных условиях 
(телефонный разговор, 
личная встреча) 

Демонстрация навыков составления 
телефонного диалога, диалога с 
работодателем в процессе 
контактного собеседования 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии 
и учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
поставленной задачи 

ПК 6.6 Давать оценку в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
законности действий 
работодателя и работника 
в произвольно заданной 
ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и 
нормативно правовыми 
актами. 

Демонстрация навыков работы с 
трудовым законодательством при 
решении заданной ситуации 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом занятии 
и учебной практике; 
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
ситуационных задач 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 наличие положительных 
отзывов с мест учебной практики; 
 активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии; 
 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

- правильный выбор способов 
решения профессиональных 

Наблюдение. 
Организация 
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информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

задач; 
-рациональная организация 
собственной деятельности во 
время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы, при работе над решением 
ситуационных задач, 
прохождение учебной практики; 

презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-проводить диагностику 
ситуации; 
- определять адекватные 
варианты решения возникающих 
проблем; 
- выявлять возможные риски; 
-обосновывать принятие 
решения; 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями практики и 
клиентами в ходе обучения. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 

- отбор и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 
ценностей 

 проявление гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрирование осознанного 
поведения на основе 
общечеловеческих ценностей 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической 

демонстрация навыков здорового 
образа жизни. 
 

 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  
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подготовленности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

демонстрация навыков 
использования информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

проявление толерантности к 
людям независимо от их 
национальных, социальных, 
религиозных и иных различий; 
 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  
 

планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. Проверка 
и защита отчета по 
практике  

 
Оценки индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

5 (отлично) 
 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 
Отчет написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное 
задание и задание по практике (задачи) выполнены. 
Приложены первичные документы. Приложения логично 
связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 
установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 
положительный. 

4 (хорошо) 
 

Изложение материалов полное, последовательное в 
соответствии с требованиями программы. Допускаются 
несущественные и стилистические ошибки. Оформление 
аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой 
частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа 
практики выполнена. Отзыв положительный. 

3(удовлетворительно) 
 

Изложение материалов неполное. Оформление неаккуратное. 
Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. 
Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 
выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

2(неудовлетворительно
) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 
ошибки, оформление неаккуратное. Приложения 
отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 
отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 





        

 

Программа производственной практики разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

ООП СПО, программ профессиональных модулей, с учетом потребностей 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
технологий, социальной сферы в рамках требований, установленных ФГОС 
СПО. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственных практик в структуре основной образовательной 
программы (далее ООП). 

Программа производственной практики является обязательным разделом основной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, осуществляется 
после изучения каждого междисциплинарного курса профессиональных модулей:  

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения.  

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания.       
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж.  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 

которые, в свою очередь, являются частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
     Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на сформированных в 
ходе изучения междисциплинарных курсов теоретических знаниях и полученных 
практических умений. 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке. 

1.2. Цели и задачи практики  
        Закрепление у обучающихся практических профессиональных умений и приобретение 
практического опыта в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям 
и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
специальности и необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по специальности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения 

Производственная практика: 

Профессиональный модуль 
Количество 

часов/ недель 
Форма проведение 

ПМ.01 Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема 
и размещения.  

180/5 концентрированно 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
питания 

144/4 концентрированно 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда. 

144/4 концентрированно 

ПМ.04 Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

108/3 концентрированно 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 Горничная, 
25627 Портье) 
 

144/4 концентрированно 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения.  

- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания.              
 - Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда.  
- Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж.  
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (11695 Горничная, 25627 Портье), 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности 
(профессии) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 
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ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  
ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  
ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  
ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей  
ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  
ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке  
ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

ВД 
ПМ.01 

 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

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

ПК 1.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня качества 

ВД 
ПМ.02 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

ПК 2.1. 
 

Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 
ПМ.03 

 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда 

ПК 3.1. 
 

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

ПК 3.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 3.3. 
 

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

ВД 
ПМ.04 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж 
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ПК 4.1. 
 

Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 4.2. 
 

Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 
ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 

ПК 5.1 Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

 ПК5.2 Планирование, организация и контроль текущей деятельности бригады горничных в 
гостиничных комплексах и иных средствах размещения  
ПК 5.3 Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный комплекс 

или иное средство размещения 

ПК 5.4 Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 

ПК 5.5 Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 

 

 

Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является освоение: 
ПМ.01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема 
и размещения 

знать: 
-нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; 
-стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 
-методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

уметь: 
-планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
-проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
-выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 
-организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; 
-контролировать работу работников службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране 
труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены. 
иметь практический опыт:  

-разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 
      -планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей по 
приему и размещению гостей. 
 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания  

знать: 
-задачи, функции и особенности работы службы питания; 
-технологии организации процесса питания; 
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-требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

-специализированные информационные программы и технологии, используемые в 
работе службы питания; 

-критерии и показатели качества обслуживания. 
уметь: 

-осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 
службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

-оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 
персонале; 

-анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале; 

-использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 
выполнения регламентов службы питания; 

-контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве 
и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания. 
иметь практический опыт: 

-разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 
       -планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 
службы питания. 
 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

знать: 
-структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; 
-принципы взаимодействия с другими службами гостиницы; 
-сервисные стандарты обслуживания номерного фонда; 
-санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; 
      -порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 
норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

-принципы управления материально-производственными запасами; 
-методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
-требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности; 
-систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

уметь: 
-планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
-организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг работниками службы; 
-рассчитывать нормативы работы горничных; 
-контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 
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обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 
оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации. 
иметь практический опыт: 

-разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 

     -планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
 

 

ПМ.04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

знать: 
-структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиницей и 

взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 
-способы управления доходами гостиницы; 
-особенности спроса и предложения в гостиничном деле; 
-особенности работы с различными категориями гостей; 
-методы управления продажами с учетом сегментации; 
-способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 
-особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
-каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
-ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы; 
-принципы создания системы "лояльности" работы с гостями; 
-методы максимизации доходов гостиницы; 
-критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
-виды отчетности по продажам. 

уметь: 
-осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
-выделять целевой сегмент клиентской базы; 
-собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 
-ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг гостиницы; 
-разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
-выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия 

по ее повышению; 
-планировать и прогнозировать продажи; 
-проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных 

продаж. 
иметь практический опыт: 

-планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 
службы бронирования и продаж; 

-разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

-выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 
      -определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного 
продукта. 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
11695 Горничная 

знать: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
гостиничных комплексов и иных средств размещения 

-  Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для уборки номерного 
фонда  
- Правила обработки различных поверхностей номерного фонда 

-  Правила подбора и использования уборочного инвентаря  
- Правила и методы текущей уборки номерного фонда  
- Процедуры выезда гостя  
- Правила проведения дезинфекции и дезинсекции номерного фонда 

- Основы этики, эстетики и психологии обслуживания гостей при уборке номера  
- Правила использования электрооборудования для уборки номерного фонда  
- Правила по охране труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены  
Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

уметь: 
- Подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, и другие возобновляемые 
материалы гостиничного номера  
- Проводить текущую уборку номерного фонда согласно утвержденным процедурам и 
стандартам работы уборки средства размещения  
- Осуществлять экипировку номерного фонда по стандартам средства размещения 

-  Проводить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и 
оборудования номерного фонда 

-  Вести документацию по текущей уборке номерного фонда  
Соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
используемую уборке номерного фонда 

иметь практический опыт: 
- Комплектование тележки для текущей уборки номерного фонда 

-  Проверка исправности и функционирования инвентаря/ оборудования в номерном 
фонде  
- Комплектация номерного фонда расходными материалами  
- Смена постельного белья и полотенец в номерном фонде в соответствии со стандартами 

средства размещения  
- Уборка ванной комнаты в номерном фонде  
- Уборка спальни, комнат в номерном фонде  
- Сдача в установленном порядке вещей гостя в стирку по его заявке  
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- Выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде  
- Проверка наличия и сохранности всех предметов в номерном фонде 

- Составление и подача заявок в инженерно - техническую службу средства размещения  
- Регистрация забытых и потерянных гостями (клиентами) вещей  
- Итоговая проверка соответствия качества текущей уборки номерного фонда 
требованиям стандартов уборки средства размещения 

 Прием номера при выезде гостя 

25627 Портье 

знать: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
гостиниц и иных средств размещения 

- Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

- Иностранный язык с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного комплекса 
или иных средств размещения 

- Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и иных средств размещения 

- Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных средствах 
размещения 

- Требования охраны труда 

- Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

- Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

уметь: 
- Предоставлять гостям информацию о службах и услугах гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 

- Предоставлять гостям информацию о городе (населенном пункте), в котором расположен 
гостиничный комплекс или иное средство размещения 

- Оказывать помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному комплексу 
или иному средству размещения для заинтересованных лиц 

- Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного средства размещения 

иметь практический опыт: 
- Информирование гостей о службах и услугах гостиничного комплекса или иного средства 
размещения 

- Информирование гостей о городе (населенном пункте), в котором расположен 
гостиничный комплекс или иное средство размещения 

- Прием корреспонденции для гостей и ее доставка адресату 

- Помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному комплексу или 
иному средству размещения для заинтересованных лиц 



        

 

12 

 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

   

1 Ознакомление с 
предприятием 

Требования, 
предъявляемые к 
обслуживающему 
персоналу. 
 

 

Ознакомиться с предприятием, с правилами 
внутреннего распорядка, учредителями. 
Прослушать инструктаж по пожарной 
безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене. 
Проанализировать  должностные инструкции 
работников службы приема и размещения 

18 ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы. 
Подготовка 
презентации  

2 Планирование 
деятельности службы 
приема и размещения 

 

 

Проанализировать и спланировать потребности 
в материальных ресурсах и персонале службы 

 

18 ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

 

Экспертная оценка: - 
оформления 
документов на 
возврат денежной 
суммы 

- составления и 
обработки 
документации 

3 Оценка и планирование 
потребностей службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
 

Определить численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с 
особенностями сегментации гостей и 
установленными нормативами. 
 

18 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

 

Экспертная оценка 

 - анализа ночного 
аудита 

- по оформлению 
договоров  
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

 

4 Разработка и проведение 
вводного и текущего 
инструктажа 
подчиненных, в т.ч. на 
английском языке.  
 

Разработать и провести вводный и текущий 
инструктаж подчиненных, в т.ч. на английском 
языке.  
 

18 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

 

Экспертная оценка  
- приема и 
регистрации гостей 

- предоставления 
информации 
потребителям на 
английском языке. 

5 Организация 
деятельности службы 
приема и размещения в 
соответствии со 
стандартами и целями 
деятельности гостиницы 

Проанализировать стандарты качества 
обслуживания по приёму и выписке гостей 

 

18 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

 

Экспертная оценка 
текущей 
деятельности 
работников службы  
Оформление отчета. 

6 Распределение 
обязанностей и 
определение степени 
ответственности 
подчиненных 

Организовывать деятельность сотрудников 
службы приема и размещения 

20ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы 

7 Координация 
деятельности 
подчиненных 

 

Скоординировать деятельность подчиненных: 
- приём и регистрация гостей; 
- предоставление информации о видах услуг и 
правилах безопасности во время проживания в 
гостинице; 
- оформление и подготовка счетов за 
проживание и дополнительные услуги; 
- организация отъезда и проводов гостей; 
- оформление документов на возврат денежных 
сумм (оплата наличными и кредитной картой). 

20ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

- выполнение процедуры ночного аудита и 
передачи дел по окончанию смены. 
- составление и обработка документации (по 
загрузке номеров, ожидаемому заезду, 
состоянию номеров, начислению на счета гостей 
за дополнительные услуги), в т.ч. на английском 
языке; 
заказывать дополнительные услуги, (WS); 
предоставлять туристическую информацию для 
гостей (WS) 
эффективно справляться с неожиданными 
ситуациями (WS); 
передавать смену, обеспечив, всей необходимой 
информацией (WS); 
сохранять конфиденциальность гостя (WS); 
демонстрировать уверенность в себе и в 
общении (WS); 
запрашивать и принимать депозиты в 
соответствии с политикой отеля (WS); 

вести счет вручную денежных средств и их 
эквивалентов (WS) 

8 Контроль выполнения 
работниками стандартов 
обслуживания и 
регламентов службы 
приема и размещения 

 

Контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов 
службы приема и размещения по организации 
встреч приветствий и обслуживания гостей по 
их регистрации и размещению по передаче дел 
при окончании смены; 
контролировать оказание перечня услуг, 
предоставляемых в гостиницах по договору;  

20ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы  
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

анализировать результаты деятельности 

9 Организация и контроль 
соблюдения требований 
охраны труда на рабочем 
месте 

 

- Контролировать соблюдение сотрудниками 
службы приема и размещения требований 
охраны труда на производстве и в процессе 
обслуживания гостей 

- Выстраивать систему стимулирования и 
дисциплинарной ответственности работников 
службы 

- Осуществлять взаимодействие и координацию 
деятельности службы приема и размещения с 
другими отделами (службами) гостиничного 
комплекса 

22ч ОК  
1-11 

 

ПК 

1.1-1.3 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы 

 Написание отчета по 
практике 

 6    

Дифференцированный зачет 2ч    

Всего: 180ч    

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

1 Ознакомление с 
предприятием 

Требования, 
предъявляемые к 
обслуживающему 
персоналу. 

Ознакомиться с предприятием, с правилами 
внутреннего распорядка, учредителями. 
Прослушать инструктаж по пожарной 
безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене. 
Проанализировать должностные инструкции  

6 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-2.3 

 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы. 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

 работников службы приема и размещения  

2 Оценка соответствия 
деятельности службы 
питания 
законодательным и 
нормативным актам; 
оценка и планирование 
потребностей службы 
питания в материальных 
ресурсах и персонале 

 

Осуществлять планирование потребностей с 
учетом особенностей работы организаций 
службы питания, в т.ч. на иностранном языке;  
анализировать результаты деятельности службы 
питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале;  
определять численность работников, занятых 
обслуживанием, в соответствии с заказом и 
установленными нормативами;  
планировать потребности материальных 
ресурсов (мебели, столовой посуды, приборов, 
столового белья и оборудования) различных 
подразделений службы питания 

36 ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-2.3 

 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы  

3 Организация 
деятельности работников 
службы питания в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы  

Организовывать и контролировать процессы 
подготовки и обслуживания потребителей услуг 
с использованием различных методов и приемов 
подачи блюд и напитков в организациях службы 
питания, в т.ч. на иностранном языке 

осуществлять расчет с посетителями; 
 

 36ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

2.1-2.3 

 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы  

4  

Координация 
Выполнять регламенты службы питания;  
формировать фонд нормативных и технических 

36ч ОК  
1-11 

ПК 

2.1-2.3 

Формализованное 
наблюдение и 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

деятельности работников 
службы питания 

 

документов службы питания на современном 
уровне;  
использовать информационные технологии для 
ведения делопроизводства и выполнения 
регламентов службы питания, в т.ч. на 
иностранном языке 

 

 

 

 

оценка результатов 
практической 
работы 

5 Оценка и контроль 
выполнения 
сотрудниками стандартов 
обслуживания и 
регламентов службы 
питания;  
оценка и контроль 
качества 
предоставляемых услуг 
потребителям службы 
питания гостиничного 
комплекса 

Контролировать деятельность сотрудников 
службы питания в соответствии с 
представлением специальных видов услуг, 
нормами, инструкциями, требованиями к 
услугам общественного питания, в т.ч. на 
иностранном языке;  
разрабатывать, корректировать и 
контролировать стандарты обслуживания и 
продаж;  
разрабатывать и внедрять критерии оценки 
качества обслуживания;  
эффективно решать вопросы, возникшие в 
незапланированной ситуации 

28ч ОК  
1-11 

 

ПК 

2.1-2.3 

 

Экспертная оценка 
текущей 
деятельности 
работников службы  
 

 Написание отчета по 
практике 

 6   

Дифференцированный зачет 2ч    

Всего: 144ч    

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

1 Ознакомление с 
предприятием 

Требования, 
предъявляемые к 
обслуживающему 
персоналу. 
 

Оценка соответствия 
деятельности службы 
питания 
законодательным и 
нормативным актам; 
Оценка и планирование 
потребностей службы 
питания в материальных 
ресурсах и персонале 

Ознакомиться с предприятием, с правилами 
внутреннего распорядка, учредителями. 
Прослушать инструктаж по пожарной 
безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене. 
Проанализировать  должностные инструкции 
работников службы приема и размещения 

6 ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

3.1-3.3 

 

 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы. 
Подготовка 
презентации  

2 Осуществлять планирование потребностей с 
учетом особенностей работы организаций 
службы питания, в т.ч. на иностранном языке;  
анализировать результаты деятельности службы 
питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале;  
определять численность работников, занятых 
обслуживанием, в соответствии с заказом и 
установленными нормативами;  
планировать потребности материальных 
ресурсов (мебели, столовой посуды, приборов, 
столового белья и оборудования) различных 
подразделений службы питания 

      36ч 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

3.1-3.3 

 

 

 

3 Организация 
деятельности 
сотрудников службы 
питания в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 

Организовывать и контролировать процессы 
подготовки и обслуживания потребителей услуг 
с использованием различных методов и приемов 
подачи блюд и напитков в организациях службы 
питания, в т.ч. на иностранном языке 

осуществлять расчет с посетителями; 
 

      36ч 

 

ОК 1-11 ПК 

3.1-3.3 

 

 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
практической 
работы  

4 Координация 
деятельности 

Выполнять регламенты службы питания;  
формировать фонд нормативных и технических 

      36ч  ОК  
1-11 

ПК 

3.1-3.3 

Формализованное 
наблюдение и 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

сотрудников службы 
питания 

документов службы питания на современном 
уровне;  
использовать информационные технологии для 
ведения делопроизводства и выполнения 
регламентов службы питания, в т.ч. на 
иностранном языке 

 

 

 

 

 

оценка результатов 
практической 
работы 

5 Оценка и контроль 
выполнения 
сотрудниками стандартов 

обслуживания и 
регламентов службы 
питания;  
оценка и контроль 
качества 
предоставляемых услуг 
потребителям службы 
питания гостиничного 
комплекса 

Контролировать деятельность сотрудников 
службы питания в соответствии с 
представлением специальных видов услуг, 
нормами, инструкциями, требованиями к 
услугам общественного питания, в т.ч. на 
иностранном языке;  
разрабатывать, корректировать и 
контролировать стандарты обслуживания и 
продаж;  
разрабатывать и внедрять критерии оценки 
качества обслуживания;  
эффективно решать вопросы, возникшие в 
незапланированной ситуации 

     22 ОК  
1-11 

 

ПК 

3.1-3.3 

 

Экспертная оценка 

 - анализа ночного 
аудита 

- по оформлению 
договоров  
 

 Написание отчета по 
практике 

 6    

Дифференцированный зачет       2ч    

Всего:                                                                                             144 ч 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

1 Ознакомление с 
предприятием 

Требования, 

Ознакомиться с предприятием, с правилами 
внутреннего распорядка, учредителями. 
Прослушать инструктаж по пожарной 

       6ч 

 

ОК  
1-11 

 

ПК 

4.1-4.3 

 

Формализованное 
наблюдение и 
оценка результатов 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

предъявляемые к 
обслуживающему 
персоналу. 
 

безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене. 
Проанализировать  должностные инструкции 
работников службы приема и размещения 

 

 

 

 

практической 
работы 

2 Планирование 
деятельности службы 
бронирования и продаж; 
оценка и планирование 
потребностей службы 
бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и 
персонале  

Осуществлять планирование, деятельности 
службы бронирования и продаж;  
оценивать и планировать потребность службы 
бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале;  
определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с 
особенностями рынка и используемыми СР 
каналами сбыта гостиничного продукта 

      24 ОК  
1-11 

 

 

 

 

Экспертная оценка: - 
- характеристики 
основных 
поставщиков 

- ассортимента 
товара  

3 Организация 
деятельности службы 
бронирования и продаж в 
соответствии со 
стандартами и целями 
деятельности гостиницы  
 

Организовывать процесс работы службы 
бронирования и продаж в соответствии с 
особенностями гостиничного продукта и рынка, 
преимуществами отеля и выделенными 
группами целевых клиентов  

      16 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

4.1-4.3 

 

 

 

Экспертная оценка 

 - спроса товара, 
 - оформления 
претензий 

4 Координация 
деятельности 
подчиненных 

Оформлять и составлять различные виды заявок 
и бланков;  
осуществлять гарантированное бронирование 
различными методами; 
аннулировать бронирование; 
владеть технологией ведения телефонных 
переговоров; 

консультировать потребителей о применяемых 
способах бронирования;  

     24ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

4.1-4.3 

 

 

Экспертная оценка 
ассортимента 
товаров на складе  
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

использовать технические, 
телекоммуникационные средства и 
профессиональные программы для приема 
заказа и обеспечения бронирования; 
осуществлять мониторинг рынка гостиничных 
услуг;  
выделять целевой сегмент клиентской базы;  
собирать и анализировать информацию о 
потребностях целевого рынка;  
ориентироваться в номенклатуре основных и 
дополнительных услуг отеля;  
разрабатывать предложения по увеличению 
эффективности каналов сбыта 

разрабатывать мероприятия по повышению 
лояльности гостей;  
выявлять конкурентоспособность гостиничного 
продукта и разрабатывать мероприятия по ее 
повышению;  
планировать и прогнозировать продажи  

5 Стимулирование 
подчиненных и 
реализация мер по 
обеспечению их 
лояльности  

Выбирать эффективные методы стимулирования 
и повышения мотивации подчиненных, 
обеспечения их лояльности  

      18 

 

ОК  
1-11 

 

 

 

ПК 

4.1-4.3 

 

 

 

Экспертная оценка 
составления 
технологических 
карт складских 
процессов 

6 Оценка выполнения 
сотрудниками стандартов 
работы и регламентов 
службы бронирования и 
продаж  

Контролировать соблюдение сотрудниками 
требований охраны труда в процессе работы в 
службе бронирования и продаж;  
Контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов работы с клиентами и регламентов 

       18 ОК  
1-11 

 

 

ПК 

4.1-4.3 

 

 

Экспертная оценка 
оформления акта о 
порче, бое, ломе. 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

службы бронирования и продаж  
Анализировать результаты деятельности  
Разрабатывать практические рекомендации по 
формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов.  

 Дифференцированный зачет                                                                                                         2ч 

Всего                                                                                            108ч 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
1 Знакомство с 

организацией.  
 

Прохождение 
инструктажа по охране 
труда. 

1.Общее ознакомление с организацией 

- прохождение инструктажа по охране труда;  
анализ организационной структуры служб, 
участвующих в обслуживании гостей в процессе 
проживания; 
- анализ стандартов гостиницы; 
- анализ должностной инструкции горничной. 

6ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-5.5 

 

 

Экспертная оценка 
выполнения заявок 
на устранение 
технических 
неисправностей в 
номере 

2 2. Анализ правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности, действий 
сотрудников в чрезвычайных ситуациях 

- анализ стандартов действий сотрудников в 
чрезвычайных ситуациях; 
- анализ правил 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; 

24ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-5.5 

 

 

Экспертная оценка 
выполнения правил 
техники 
безопасности  

3 Выполнение работ по 3. Подготовка и организация работы горничной 36ч ОК  ПК Экспертная оценка 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
профессионального 

модуля, тем 
практики/вида работ 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Код 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

профессии Горничная -укомплектовать рабочую тележку и инвентарь 
для работы; 
-анализ моющих средств, инвентаря и 
оборудования, используемого на данном 
предприятии; 

1-11 

 

 

5.1-5.5 

 

 

комплектации 
рабочей тележки, 
использования 
моющих средств 

4 4. Выполнение различных видов уборочных 
работ: 
- влажной уборки забронированных номеров; 
-ежедневная текущая уборка номеров; 
- уборка после выезда гостей;  
- промежуточная уборка; 
-вечерний сервис;  
-генеральная уборка номеров;  
-уборка помещений общего пользования; 
-уборка служебных помещений; 
- анализ технологию выполнения гостевых 
заказов на услуги прачечной-химчистки. 

 

54 

ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-5.5 

 

 

Экспертная оценка 
различных видов 
уборочных работ  

5 5. Приемка номера. Передача дежурств в конце 
смены. 
- приемку номеров после выезда клиента; 
- анализ стандартов действий сотрудников при 
обнаружении забытых вещей; 
-выполнение процедуры разгрузки, уборки и 
хранения тележки 

22ч ОК  
1-11 

 

 

ПК 

5.1-5.5 

 

 

Экспертная оценка 
выполнения 
контроля качества, 
проведённой уборке 
номера. 
Оформление отчета. 

Дифференцированный зачет 2ч    

Всего:                                                                                            144ч 

Всего часов:                                                                                             720ч 
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             4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы производственной практики предполагает наличие профильных 

предприятий(организации), с которыми образовательная организация заключает прямые 
договора. 

Производственная практика осуществляется в соответствии с графиком учебного 
процесса и учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 

      4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Ёхина, М.А. Бронирование гостиничных услуг [Текст: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина. - Издательский центр «Академия», 2018. 

– 240 с.  
2. Ёхина, М.А. Приём, размещение и выписка гостей Текст: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина.  – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 304 с.  

Нормативно-правовые документы 

3. ГОСТ Р 53423-2009 Туристические услуги. Гостиницы и другие средства 
размещения. Термины и определения. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010 

4. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к 
обслуживающему персоналу. – Введ. 2013–01–01. – М.: Стандартинформ, 2013 

5. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 

– Введ. 2009–07–01. – М.: Стандартинформ, 2009 

6. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения.  – Введ. 2014–01–
01. – М.: Стандартинформ, 2009 

7. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 
туристов. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М.: Проспект, 2012. 
9. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации (с изменениями) постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 // 
режим доступа: справочно-правовая система Гарант. 

10. О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации: федер. закон от 18.07.2006 №109 ФЗ. – М.: Ось-89, 2008. 

11. О персональных данных: федер. закон от 27.07.2006 №152 (в ред. от 25 июля 2011 
№261-ФЗ) // Российская газета – федер. выпуск. – 2011. – № 5538. 

12. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. 
закон от 25.07.2002 №115-ФЗ. – М.: Ось-89, 2011. 

13. Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи: приказ 
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. №35 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – № 14 

14. Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения: 
приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г.№86 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 38. 

15. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 Об утверждении 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (с изменениями) // 
режим доступа: справочно-правовая система Гарант.  
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16.  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
[электронный ресурс]: федеральный закон от 15.08.1996 г (действующая редакция) N 114-ФЗ 
// режим доступа: справочно-правовая система Консультант Плюс. 

Электронные образовательные ресурсы 

17. Портал о гостиничном бизнесе [Электронный ресурс].– http://prohotel.ru – (дата 
обращения 01.08.2016) 
 

4.3. Общие требования к организации практики 

Для проведения практики в образовательной организации разработана следующая 
документация: 

- Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования; 

- программа учебной практики. 
Производственная практика проходит на профильные предприятия(организации), с 

которыми образовательная организация заключает прямые договора под руководством 
мастера производственного обучения концентрированно. 

Обучающиеся в период проведения практики обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правил пожарной безопасности, техники 
безопасности. 
 

4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию учебной и производственной 
практики и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится мастером производственного обучения в процессе 
производственной практики. Основными формами текущего контроля являются устный 
опрос, практическая работа, зачеты. 

Обучение по производственной практике завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
самостоятельно разрабатываются мастером производственного обучения (преподавателем) и 
доводятся до сведения обучающихся в начале практики. 
 

5.1. Оценка результатов освоения практики 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения  

 

http://prohotel.ru/
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и 

оценки  

ПК1.1 

 Планировать потребности 
службы приема и 
размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале 

Планирование потребностей службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике 

 

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

Организация деятельности 
работников службы приема и 
размещения в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы  

ПК 1.3. 
Контролировать текущую 
деятельность работников 
службы приема и 
размещения для 
поддержания требуемого 
уровня качества 

Контроль за текущей деятельностью 
работников службы приема и 
размещения для поддержания 
требуемого уровня качества 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания 

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

Планирование потребностей службы 
питания в материальных ресурсах и 
персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике  

 

ПК 2.2 

Организовывать 
деятельность работников 
службы питания в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы 

Организация деятельности 
работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

 

ПК.2.3 

Контролировать текущую 
деятельность работников 
службы питания для 
поддержания требуемого 
уровня качества 
обслуживания гостей 

Контролирование текущей 
деятельности работников службы 
питания для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
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ПК.3.1 

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

Планирование потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике 

 

ПК.3.2 

Организовывать 
деятельность работников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 

Организация деятельности 
работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

ПК.3.3 

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

Контролирование текущей 
деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

ПК.4.1 

Планировать потребности 
службы бронирования и 
продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

Планирование потребностей службы 
бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 

Проверка и защита 
отчета по практике 

 

ПК.4.2 

Организовывать 
деятельность работников 
службы бронирования и 
продаж в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы 

Организация деятельности 
работников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы 

ПК.4.3 

Контролировать текущую 
деятельность работников 
службы бронирования и 
продаж для поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей 

Контролирование текущей 
деятельности работников службы 
бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
ПК.5.1 

Уборка номерного фонда 
гостиничных комплексов и 

Выполнение различных видов 
уборки помещений в гостинице 

Проверка и защита 
отчета по практике 
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иных средств размещения 

ПК.5.2 

Планирование, 
организация и контроль 
текущей деятельности 
бригады горничных в 
гостиничных комплексах и 
иных средствах 
размещения  

Принятие и выполнение заказов от 
проживающих на бытовые услуги 

 

ПК 5.3  
Встреча, регистрация и 
размещение гостей при 
заселении в гостиничный 
комплекс или иное 
средство размещения 

Организация встречи, регистрации и 
размещения гостей при заселении в 
гостиничный комплекс или иное 
средство размещения 

ПК 5.4 .  
Учет заказов гостей 
гостиничного комплекса 
или иного средства 
размещения 

 Выполнение учета заказов гостей 
гостиничного комплекса или иного 
средства размещения 

ПК 5.5  
Регистрация выезда гостей 
гостиничного комплекса 
или иного средства 
размещения 

 Выполнение регистрации выезда 
гостей гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 наличие положительных 
отзывов с мест учебной практики; 
 активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии; 
 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- правильный выбор способов 
решения профессиональных 
задач; 
-рациональная организация 
собственной деятельности во 
время выполнения 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике 
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самостоятельной и практической 
работы, при работе над решением 
ситуационных задач, 
прохождение учебной практики; 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-проводить диагностику 
ситуации; 
- определять адекватные 
варианты решения возникающих 
проблем; 
- выявлять возможные риски; 
-обосновывать принятие 
решения; 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями практики и 
клиентами в ходе обучения. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 

- отбор и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей 

 проявление гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрирование осознанного 
поведения на основе 
общечеловеческих ценностей 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание необходимого 

демонстрация навыков здорового 
образа жизни. 
 

 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  
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уровня физической 
подготовленности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

демонстрация навыков 
использования информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

проявление толерантности к 
людям независимо от их 
национальных, социальных, 
религиозных и иных различий; 
 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  
 

планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Наблюдение. 
Организация 
презентаций. 
Проверка и защита 
отчета по практике  

 

Оценки индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

5 (отлично) 
 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 
написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и 
задание по практике (задачи) выполнены. Приложены первичные 
документы. Приложения логично связаны с текстовой частью 
отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 
выполнена. Отзыв положительный. 

4 (хорошо) 
 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 
требованиями программы. Допускаются несущественные и 
стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в 
основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный 
срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

3(удовлетворитель
но) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление неаккуратное. 
Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан 
в установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 
объеме. Отзыв положительный. 

2.(неудовлетворите
льно) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 
ошибки, оформление неаккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет 
сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. Программа 
практики не выполнена. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Целью проведения производственной (преддипломной) практики является формирование 
общих и профессиональных компетенций через:  
- закрепление освоенных студентами основных видов профессиональной деятельности;  
- проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности;  
- сбор материала к выпускной квалификационной работе.  
Задачи производственной практики (преддипломной):  

1. Проверка профессиональной готовности студентов к самостоятельной 
практической деятельности по профилю осваиваемой специальности, закрепление и 
развитие у них профессионально значимых качеств, компетенций в новой практической 
ситуации. 

2. Выработка творческого, исследовательского подхода к будущей 
профессиональной деятельности. 

3. Сбор материалов по организации в соответствии с отрабатываемыми на практике 
вопросами. 

4. Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных разделов 
дипломной работы в соответствии с индивидуальным заданием, выданным 
руководителем. 

5. Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, развитие 
потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и умений, активной 
жизненной позиции. 

1.2. Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре ОПОП  
ППССЗ. 
Программа производственной практики (преддипломной) составлена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, учебным планом, квалификационными 
характеристиками, профессиональными общими компетенциями и базируется на знаниях, 
умениях и практическом опыте, полученных при изучении профессиональных модулей:  

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения.  

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания.       
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  
ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж.  
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Для достижения целей и задач преддипломной практики студент должен: ПМ.01. 
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

знать: 
- нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; 
- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 
- методы планирования труда работников службы приема и размещения. 
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ПМ.02Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

знать: 
-задачи, функции и особенности работы службы питания; 
-технологии организации процесса питания; 
-требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 
-специализированные информационные программы и технологии, используемые в работе 

службы питания; 
-критерии и показатели качества обслуживания. 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

знать: 
-структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре гостиницы; 
-принципы взаимодействия с другими службами гостиницы; 
-сервисные стандарты обслуживания номерного фонда; 
-санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; 
      -порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 
норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

-принципы управления материально-производственными запасами; 
-методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
-требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 

безопасности; 
-систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

ПМ.04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

знать: 
-структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиницей и 

взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 
-способы управления доходами гостиницы; 
-особенности спроса и предложения в гостиничном деле; 
-особенности работы с различными категориями гостей; 
-методы управления продажами с учетом сегментации; 
-способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 
-особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
-каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
-ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы; 
-принципы создания системы "лояльности" работы с гостями; 
-методы максимизации доходов гостиницы; 
-критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
-виды отчетности по продажам. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 

11695 Горничная 

знать: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
гостиничных комплексов и иных средств размещения 

-  Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для уборки номерного 
фонда  
- Правила обработки различных поверхностей номерного фонда 
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-  Правила подбора и использования уборочного инвентаря  
- Правила и методы текущей уборки номерного фонда  
- Процедуры выезда гостя  
- Правила проведения дезинфекции и дезинсекции номерного фонда 

- Основы этики, эстетики и психологии обслуживания гостей при уборке номера  
- Правила использования электрооборудования для уборки номерного фонда  
- Правила по охране труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены  
Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

25627 Портье 

знать: 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
гостиниц и иных средств размещения 

- Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

- Иностранный язык с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного комплекса 
или иных средств размещения 

- Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и иных средств размещения 

- Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных средствах 
размещения 

- Требования охраны труда 

- Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

- Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

знать: 
- типологию предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- особенности учредительных документов; 
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные положения оп оплате труда на предприятиях, предпринимательского типа; 
- виды налогов; 
 - понятие, функции, элементы рынка труда; 
- методы поиска вакансий; 
 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 
- основные законодательные документы по трудовому праву 

 
Для достижения целей и задач производственной практики студент должен: 
ПМ.01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

уметь: 
-планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
-проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
-выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 
-организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; 
-контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены. 
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ПМ.02Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания 

уметь: 
-осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 
-оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 
-анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 
-использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 
-контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и 

в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания. 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

уметь: 
-планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
-организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг работниками службы; 
-рассчитывать нормативы работы горничных; 
-контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 
оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации. 

ПМ.04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

уметь: 
-осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
-выделять целевой сегмент клиентской базы; 
-собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 
-ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг гостиницы; 
-разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
-выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия 

по ее повышению; 
-планировать и прогнозировать продажи; 
-проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных 

продаж. 
ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
11695 Горничная 

уметь: 
- Подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, и другие возобновляемые 
материалы гостиничного номера  
- Проводить текущую уборку номерного фонда согласно утвержденным процедурам и 
стандартам работы уборки средства размещения  
- Осуществлять экипировку номерного фонда по стандартам средства размещения 

-  Проводить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и 
оборудования номерного фонда 

-  Вести документацию по текущей уборке номерного фонда  
Соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
используемую уборке номерного фонда 
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25627 Портье 

уметь: 
- Предоставлять гостям информацию о службах и услугах гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 

- Предоставлять гостям информацию о городе (населенном пункте), в котором расположен 
гостиничный комплекс или иное средство размещения 

- Оказывать помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному комплексу 
или иному средству размещения для заинтересованных лиц 

- Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного средства размещения 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую среду; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 
- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, заполнять анкеты и 
опросники, подготавливать резюме; 
- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 
(преддипломной практики) 
Срок проведения производственной практики (преддипломной) - 8 семестр  
Объем времени - 4 недели (144 часа) 
 

2.ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Программа практики рассмотрена на  предметно- цикловой комиссии профессионального 
цикла в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности: 43.02.14 Гостиничное 
дело, содержанием ОПОП СПО и планируемыми результатами обучения при освоении видов 
профессиональной деятельности: организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения, организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания, организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы бронирования и продаж, выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (11695 Горничная, 25627 Портье) 
 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
3.1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 
КОЛЛЕДЖА 
Руководитель практики руководствуется «Положением о практике студентов, осваивающих 
образовательные программы  среднего профессионального образования 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 
прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и осуществляет 
текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения компетенций, 
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подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике практики, 
составляет отзыв о работе обучающегося. 
Руководитель практики от колледжа до начала практики помогает студенту заключить 
договор  об организации и проведении практики, проводит установочное собрание, в ходе 
которой знакомит обучающегося с программой практики, системой оценки. 
Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению заданий, 
осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, поддерживает 
взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной связи, личного 
общения. 
После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 
освоения компетенций обучающегося. 
По итогам практики руководитель от колледжа проводит итоговую конференцию, на 
которой обсуждает результаты прохождения практики. 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

3.2.1. До начала практики обучающийся: 
1. Знакомится с содержанием программы практики. 
2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа. 
3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 
4. Участвует в установочном собрании. 

3.2.2. В период прохождения практики: 
В период прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

обязан: 
- посещать место проведения производственной практики (преддипломной) в течение всего 
установленного срока; 
- соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 
- соблюдать правила техники безопасности, установленные в организации; 
- выполнить задание производственной практики (преддипломной); 
-оформить отчет по производственной практике (преддипломной) и соответствующие 
документы, согласно заданию. 
 

Продолжительность рабочего времени составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – 

35 часов, в возрасте старше 18 лет – 40 часов в неделю. При наличии вакантных должностей 
студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 
практики. Оплата труда в этом случае производится в соответствии с трудовым 
законодательством и условиями трудового договора. На студентов, зачисленных на 
должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации, и они 
подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

3.2.3 Документы производственной практики (преддипломной): 
До начала производственной практики (преддипломной) на установочном собрании 

обучающийся колледжа получает комплект документов: 
- методические указания по производственной практике (преддипломной); 
- направление на практику (Приложение А); 
- индивидуальное задание на производственную (преддипломную)  практику, которое 
ориентирует на изучение практических вопросов парикмахерского искусства по 
выбранной теме выпускной квалификационной работы, сбор материалов для расчетной 
части работы. (Приложение Б); 
- титульный лист отчёта (Приложение В); 
- форму дневника производственной практики (преддипломной) (Приложение Г); 
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- форму характеристики студента по месту прохождения производственной практики 
(преддипломной) (Приложение Д). 
По окончании производственной практики (преддипломной) студенты проходят ее 

защиту с предоставление заполненных отчетных документов (дневник, отчет, 
характеристика, выполненные задания). 

Результаты защиты производственной практики (преддипломной) вносятся в 
ведомости, зачетные книжки и приложение к диплому. 

Требования к оформлению отчета о прохождении производственной практики 
(преддипломной): 

Отчет по производственной практике (преддипломной) оформляется в папку и 
состоит из нижеперечисленных документов в следующем порядке: 
1. титульный лист; 
2. направление на практику; 
3. методические указания по производственной практике (преддипломной); 
4. задание на производственную практику (преддипломную); 
5. дневник практики; 
6. характеристика студента, выданная по месту прохождения производственной практики 
(преддипломной); 
7. оглавление; 
8. отчет по производственной практике (преддипломной) (выполненное задание по 
преддипломной практике). 
Отчет  по  прохождению  производственной практике (преддипломной)оформляется на 10-15 

листах бумаги формата А4. 
Отчет  по прохождению производственной практики (преддипломной)печатается шрифтом 
TimesNewRoman, размер шрифта 14. Поля отчета верхнее и нижнее поле - 2 см., левое поле - 
3 см., правое поле - 1 см., за исключением заданий, которые необходимо выполнить 
собственноручно. 
Пронумерованные листы (нумерация начинается с 3-й страницы - оглавления, нумерация 
страниц проставляется в правом нижнем углу) отчета брошюруются, по установленному 
выше образцу. 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 
1. Вводная часть; 
2. Основная часть; 
3. Заключительная часть. 

В водной части отчёта по практике студент колледжа должен указать период (даты) 
и место прохождения практики, структуру организации, нормативно - правовые акты, 
регулирующие деятельность данной организации, учредительные документы данной 
организации. 

В основной части отчёта по практике студент колледжа должен выполнить задание 
по производственной практике (преддипломной) (Приложение Б). 

В заключительной части отчёта формулируются выводы (навыки, умения, знания, 
приобретённые в ходе прохождения практики) и предложения студентом   колледжа. 

После заключительной части в отчёте по практике студент должен указать список 
используемых источников (нормативно-правовых актов, учебной литературы, интернет-

сайтов) и перечень используемых терминов и сокращений. 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 



10 

наличие базы практики - заключенных договоров с действующими организациями, 
предприятиями. 

В местах прохождения практик обеспечивается доступ к электронным ресурсам, 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Распределение студентов на базы практики определяются БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» с учетом выбранной им темы выпускной квалификационной 
работы. Место для прохождения практики студенты могут искать самостоятельно. Для 
студентов базами практики могут являться организации, в которых они работают. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест отвечает санитарно-техническим 
нормам и организовано базами практики с учетом характера и видов выполняемых работ, 
предусмотренных программой. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
 

 

4.2  Кадровое обеспечение производственной практики (преддипломной) 
Требования к квалификации руководителей практики от предприятия: 

наличие профессионального образования по специальности не менее трёх лет, 
соответствующего профилю производственной практики; педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой - наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю производственной практики. 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

По итогам преддипломной практики проводится защита отчета по практике. 
Дата и время защиты практики устанавливается руководителем практики от колледжа. 
Процедура защиты состоит из доклада студента о проделанной работе в период 

практики (до 5 мин), а затем ответов на вопросы по существу доклада. 
Критериями оценки результатов практики студентом являются: 
- мнение   руководителя  практики  от организации об уровне подготовленности 

студента, инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в характеристике; 
- степень выполнения программы преддипломной практики; 
- содержание и качество представленных студентом отчетных материалов; 
- уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики. 
Защита практики оценивается как дифференцированный зачет и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 
Результаты практики оцениваются по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» выставляется за отчет о практике, который полностью 

соответствует поставленному заданию, содержит грамотно изложенный материал, с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При его защите студент 
свободно оперирует данными проведенной работы, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях отчет 
о практике при наличии небольших недочетов в его содержании, оформлении или защите. 
Например, выдвигаемые студентом предложения носят не вполне обоснованный характер, 
или он не очень уверенно (хотя и верно) отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет о практике, который 
удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью проведенного анализа, в нем просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные выводы и предложения. При его 
защите студент проявляет неуверенность, не дает полного аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 



11 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет по практике, который носит 
преимущественно описательный характер, не содержит анализа деятельности объекта по 
разделам задания с применением научных методов, при проведении анализа и 
интерпретации его результатов автором допущены грубые ошибки, выводы и предложения 
носят декларативный характер. При защите отчета студент затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и дневник студента по 
практике. Оценку зачета по практике вносят также в приложение к диплому специалиста. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы 
преддипломной практики или получившие отрицательную оценку, не допускаются к защите 
дипломов и отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую 
задолженность. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Основные источники: 

1. Ёхина, М.А. Бронирование гостиничных услуг [Текст: учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина. - Издательский центр «Академия», 2018. 

– 240 с.  
2. Ёхина, М.А. Приём, размещение и выписка гостей Текст: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / М.А. Ёхина.  – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 304 с.  

Нормативно-правовые документы: 

3. ГОСТ Р 53423-2009 Туристические услуги. Гостиницы и другие средства 
размещения. Термины и определения. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010 

4. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к 
обслуживающему персоналу. – Введ. 2013–01–01. – М.: Стандартинформ, 2013 

5. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 
– Введ. 2009–07–01. – М.: Стандартинформ, 2009 

6. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения.  – Введ. 2014–01–
01. – М.: Стандартинформ, 2009 

7. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 
туристов. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М.: Проспект, 2012. 
9. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации (с изменениями) постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 // 
режим доступа: справочно-правовая система Гарант. 

10. О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации: федер. закон от 18.07.2006 №109 ФЗ. – М.: Ось-89, 2008. 

11. О персональных данных: федер. закон от 27.07.2006 №152 (в ред. от 25 июля 2011 
№261-ФЗ) // Российская газета – федер. выпуск. – 2011. – № 5538. 

12. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. 
закон от 25.07.2002 №115-ФЗ. – М.: Ось-89, 2011. 

13. Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи: приказ 
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. №35 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – № 14 
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14. Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения: 
приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г.№86 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 38. 

15. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 Об утверждении 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (с изменениями) // 
режим доступа: справочно-правовая система Гарант.  

16.  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
[электронный ресурс]: федеральный закон от 15.08.1996 г (действующая редакция) N 114-ФЗ 
// режим доступа: справочно-правовая система Консультант Плюс. 

Электронные образовательные ресурсы 

17. Портал о гостиничном бизнесе [Электронный ресурс].– http://prohotel.ru – (дата 
обращения 01.08.2016) 

 

 

 

 

http://prohotel.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской с области «Колледж «Подмосковье» 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1. Ф.И.О (полностью) ___________________________________________________  

2. Курс ________  

3. Группа ______  

4. Специальность ______________________________________________________  

5. Место практики (указать юридический и (или) фактический адрес 
организации) __________________________________________________________  

 

6. Срок практики: с « » 201 г. по « » 201 г. 

7. Руководитель практики: 
 /подпись 

руководителя/ 
   

 

 

 

 

« ______ » ________ 201 г. 
Зав. 
практикой______________/_________
_________/ 

 

М.П. 
 

 

 

 



14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 
Выдано студенту___________________________________________ 

Специальность_____________________________________________ 

Группа____________________________________________________ 

Содержание: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Сбор практического материала по теме дипломной работы.  
Обобщение статистических данных по теме дипломной работы.  
Подготовка плана (содержания) дипломной работы.  
Подготовка индивидуального отчета по прохождению производственной 
(преддипломной) практики и представление его по теме дипломной работы 
руководителю ВКР.  
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа:_______________________ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской с области «Колледж «Подмосковье» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
по специальности  43.02.14 Гостиничное дело. 

 

 

___________________________________________________________ 

_______________________________ 

(название предприятия, организации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечногорск,20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской с области «Колледж «Подмосковье» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
по специальности  43.02.14 Гостиничное дело. 

 

 

 

 

Студента: ____курса группа____ 

форма обучения: очная 

 

   ___________________________________________________________________                   

(Фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечногорск 

20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
(с указанием степени его теоретической подготовки, трудовой дисциплины) 

по специальности  43.02.14 Гостиничное дело. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

« ______ » ________ 201 г. 
Руководитель                            __________ (___________________) 

практики от предприятия________________ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

 

Вводная часть отчёта по производственной практике 
(преддипломной) 

3 

Основная часть отчета по производственной практике 
(преддипломной) 

6 

Заключительная часть отчёта по производственной практике 
(преддипломной) 

13 

Список используемых источников 15 

Перечень использованных терминов и сокращений 18 

Приложения 20 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и 
подпись 

руководителя 
практики 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Сроки прохождения: ______________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа: _____________/ _________________/  
(подпись)                          (Ф.И.О.) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 

ФИО: 
___________________________________________________________________ 

студентки по специальности  43.02.14 Гостиничное дело успешно прошел(ла) 
производственную (преддипломную) практику 

в объеме:144 часа 

В организации: ____________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 
студентами во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика. Освоение общих и 
профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Дата «____» ______ 20____г.           
Подпись руководителя практики__________ (___________________) 
Подпись ответственного лица организации__________ (__________________) 
 

М.П. 
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