АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Специальность: 43.02.10 «Туризм»
Разработчик: Гусарова М.Н.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы:
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 106 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 26 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Специальность: 43.02.10 «Туризм»
Разработчик: Моторина Е.Л.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена для специальности 43.02.10 Туризм,
в рамках реализации ФГОС СПО.
Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического цикла и направлена на формирование
ОК 2, 3, 6.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 212 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов,
самостоятельная работа обучающегося 98 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. «ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчик: Марценкевич Надежда Николаевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, обязательной
части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные
компетенции:
ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах
ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта
ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя
ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы)
ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю
ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности.
ПК 2.1Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут
ПК 2.2Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте
ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте
ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте
ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной
ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать, прогнозировать и анализировать деловые контакты;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и
соблюдение делового этикета;
- использовать эффективные приемы управления конфликтами;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, задачи, уровни общения;
- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия
установления контакта;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- механизмы взаимопонимания в общении;
-технику и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этнические принципы общения;
- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- закономерности формирования и развития команды;
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, из них 30 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 19 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчик: Гусарова М.Н.
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 3.2 Формировать туристский продукт
ПК3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на
иностранном языке;
− составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной
тематике (презентация, выступление, инструктирование);
− вести деловую переписку на иностранном языке;
− составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма,
на иностранном языке;
− составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке;
− выбирать общую стратегию перевода, делать письменный перевод информации
профессионального характера с иностранно языка на русский и с русского на
иностранный язык;

− профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками
информации;
− пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
− вести беседу по широкому кругу вопросов страноведческой тематики;
− составлять текст и проводить экскурсию на иностранном языке;
− оформлять текст перевода
должен знать:
− лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический
минимум,
необходимый для овладения устными и письменными формами профессионально
общения на иностранном языке;
− иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки,
особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону,
правила составления текста и проведения презентации туристической услуги
(продукта);
− правила пользования специальными терминологическими словарями;
− правила пользования электронными словарями;
− исторические и социально-экономические особенности страны изучаемого языка;
− специфику переводческой деятельности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 208 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 138 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. «МУЗЕИ МИРА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчик: Марценкевич Надежда Николаевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, вариативной
части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные
компетенции:
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести беседу по широкому кругу вопросов в области музейного дела;
- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к
терминологии музейного дела;
- осуществлять поиск и использовать информацию о состоянии и структуре музейного
дела;
- использовать потенциал музейных регионов при формировании туристских услуг;
- давать характеристику памятнику музейного искусства в системе ценностей различных
эпох, умело связывать их с художественной культурой страны, оценивая достижения
памятника на основе знания исторических условий их создания;
- сопоставлять различные памятники музейного искусства различных эпох, давать
характеристику с точки зрения их культурной ценности;
- различать памятники музейного искусства, раскрывать содержание памятника в
историческом контексте эпохи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различать памятники музейного искусства, раскрывать содержание памятника в
историческом контексте эпохи;
- историю развития и роль мировых музеев в туристской деятельности;
- географию крупнейших музейных центров и специфику их деятельности;
- географию крупнейших музейных центров и специфику их деятельности;
- имена деятелей культуры, время создания музейных экспонатов различных эпох;

- имена деятелей культуры, время создания музейных экспонатов различных эпох;
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 129 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 87 часов, из них 20 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 34 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ"
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчик: Луганская Ольга Александровна, Фертова Наталья Сергеевна, Марценкевич
Надежда Николаевна
Профессиональный модуль входит в цикл «Профессиональные модули», МДК 02
01 «Технология и организация сопровождения туристов», МДК 02.02 «Организация
досуга туристов» входит в обязательную часть, МДК 02.03 «Безопасность туристов на
маршруте», МДК 02.04 «Сопровождение туристов на экскурсионных маршрутах» - в
вариативную часть профессионального цикла.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
· ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
· ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
· ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
· ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
· ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной.
· ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе группы на
маршрут;
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
- использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;

- организовывать движение группы по маршруту;
- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
- взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
- организовывать досуг туристов;
- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения
при посещении различных достопримечательностей;
- контролировать наличие туристов;
- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
- оформлять отчет о туристской поездке;
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
- основы организации туристской деятельности;
- правила организации туристских поездок, экскурсий;
- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной
категории сложности;
- правила проведения инструктажа туристской группы;
- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
- основы анимационной деятельности;
- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;
- приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
- правила составления отчетов по итогам туристской поездки;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
- - оценки готовности группы к турпоездке;
- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
- сопровождения туристов на маршруте;
- организации досуга туристов;
- контроля качества предоставляемых туристу услуг;
- составления отчета по итогам туристской поездки;
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 413 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 207 часов, из них 50
часов практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 80 часов и консультации;
учебная практика 36 часов,
производственная практика – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации. Экзамен квалификационный.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04 " УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ"
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчик: Луганская Ольга Александровна
Профессиональный модуль входит в цикл «Профессиональные модули»,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
− собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;
− использовать различные методы принятия решений;
− составлять план работы подразделения
− организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы,
рабочие группы;
− работать в команде и осуществлять лидерские функции;
− осуществлять эффективное общение;
− проводить инструктаж работников;
− контролировать качество работы персонала;
− контролировать технические и санитарные условия в офисе;
− управлять конфликтами;
− работать и организовывать работу с офисной техникой;
− пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
− оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;

− проводить презентации;
− рассчитывать
основные
финансовые
показатели
работы
организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат
деятельности организации, порог рентабельности);
− собирать информацию о качестве работы подразделения;
− оценивать и анализировать качество работы подразделения;
− разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;
− внедрять инновационные методы работы.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
− значение планирования как функции управления;
− методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений;
− виды планирования и приемы эффективного планирования;
− эффективные методы принятия решений;
− основы организации туристской деятельности;
− стандарты качества в туризме;
− правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
− приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
− методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
− принципы эффективного контроля;
− Трудовой кодекс Российской Федерации;
− организацию отчетности в туризме;
− основные финансовые показатели деятельности организации и методику их
расчета;
− методику проведения презентаций;
− основные показатели качества работы подразделения;
− методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
− методы совершенствования работы подразделения;
− инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
− сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
− составления плана работы подразделения;
− проведения инструктажа работников;
− контроля качества работы персонала;
− составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
− проведения презентаций;
− расчета основных финансовых показателей
деятельности организации
(подразделения).
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 305 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, из них 50 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 30 часов и консультации;
учебная практика 72 часа,
производственная практика – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен квалификационный.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 05 " ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ И
ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСАХ"
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчик: Луганская Ольга Александровна
Профессиональный модуль входит в цикл «Профессиональные модули»,
вариативной части профессионального цикла.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 5.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 5.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 5.3. Принимать, регистрировать, производить расчет проживания в гостинице и
размещать гостей.
ПК 5.4. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
-оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
-владеть технологией ведения телефонных переговоров;
- осуществлять гарантирование бронирования различными методами, аннулировать
бронирование;
-оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;
-составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров,
ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за
дополнительные услуги);
-контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству
обслуживания гостей;
- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
-гостиничную индустрию и инфраструктуру;

-правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
-организацию службы бронирования;
-виды и способы бронирования, виды заявок по бронированию и действия по ним;
-особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования, правила
аннулирования бронирования;
-организацию службы приема и размещения;
-стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
-основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
-правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
-принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы;
-принципы и технологии организации досуга и отдыха;
-правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
-приема заказов на бронирование от потребителей;
-выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
-приёма, регистрации и размещения гостей;
-предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
-предоставления услуги питания в номерах;
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 293 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 148 часов, из них 56 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 49 часов и консультации;
производственная практика – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен квалификационный.

