
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

Специальности: 43.02.14 Гостиничное дело 

Разработчик: Гусарова М.Н., Шейхет А.И. 

 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы и 

направлена на формирование ОК 2, 3, 5, 9, 10. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   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  

знать: 

-   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. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 178 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 165 часов, самостоятельная 

работа 11 часов и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. «Физическая культура». 

Специальности: 43.02.14 Гостиничное дело 

Разработчик: Моторина Е. Л. 

 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла и направлена на формирование 

ОК8: 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

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 170 часов, в том числе:     

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170 часов,  

 

Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело 

Разработчик: Жданова Ирина Сергеевна 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

− применять мультимедийные технологии обработки и представления  

информации; 

− обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение и виды информационных технологий; 

− технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения  

информации; 

− состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

− базовые и прикладные информационные технологии; 

− инструментальные средства информационных технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часов, из них 78 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 29 часов. 

Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ" 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело  (базовая подготовка) 

Разработчики: Луганская Ольга Александровна, Осипова Алёна Сергеевна Матвеева 

Юлия Аникториевна 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2  Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь 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; 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 563часов, в том числе: 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 324 часов, из них 178 часов 

практических занятий; 

производственная практика – 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен по модулю. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 4 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ" 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело  (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна, Осипова Алёна Сергеевна  

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

− осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

− выделять целевой сегмент клиентской базы; 

− собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

− ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

− разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

− выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

− планировать и прогнозировать продажи; 



− проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 

− разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

− выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

− определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 455 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 237 часа, из них 132 часов 

практических занятий; 

учебная практика 72 часа, 

производственная практика – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен по модулю. 
 

 

 

 

 

 

 


