
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 - 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов, самостоятельная 

работа 6 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ОП.02  «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело 

Разработчики: Резник Е.С, Осипова А.С. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14  

Гостиничное дело. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 01 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). 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 планировать и прогнозировать продажи. 

ПК 4.2 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. 

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. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

⎯ продвижении услуг гостиничного сервиса; 

⎯ формировании маркетинговой стратегии для предприятий гостиничного сервиса; 

⎯ в создании рекламной компании предприятий гостиничного сервиса. 

уметь: 

⎯ планировать и прогнозировать продажи; 

⎯ 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; 



⎯ 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; 

⎯ 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); 

⎯ определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

⎯ выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

⎯ организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

знать: 

⎯ рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка; 

⎯ виды каналов сбыта гостиничного продукта; 

⎯ 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; 

⎯ 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; 

⎯ критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования 

и продаж; 

⎯ виды отчетности по продажам; 

⎯ 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. 

⎯ содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

⎯ современная научная и профессиональная терминология;  

⎯ возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

⎯ психология коллектива;  

⎯ психология личности;  

⎯ основы проектной деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 1 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ" 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело  (базовая подготовка) 

Разработчики: 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 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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 



 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

− планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 641 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 369 часов, из них 210 часов 

практических занятий; 

учебная практика 72 часа, 

производственная практика – 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен по модулю. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 3 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НОМЕРНОГО ФОНДА" 

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 3.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 3.2  Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 



 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

− 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. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

− планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 690 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 420 часов, из них 218 часов 

практических занятий; 

учебная практика 72 часа, 

производственная практика – 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен по модулю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 5 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОРТЬЕ» 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело  (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна 

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 5.1 Учет, хранение и выдача ключей от номеров  

ПК 5.2  Работа с почтой и сообщениями; передача информации и посылок для гостей 

ПК 5.3 Организация и контроль отъезда гостей  

ПК 5.4 Выполнение основных обязанностей администратора службы приема и 

размещения в случае производственной необходимости. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

− работать с автоматизированными системами управления отелем; 

− осуществлять прием, регистрацию гостей и оформлять расчеты с ними; 

− осуществлять учет, хранение и программирование электронных ключей; 

− информировать гостей об услугах гостиницы; 

− соблюдать профессиональный этикет и правила делового общения; 

− организовывать рабочее место портье и использовать в работе современные 

средства оргтехники; 

− соблюдать должностные обязанности портье и правила охраны труда на рабочем 

месте; 

− обрабатывать корреспонденцию, поступающую на имя гостей и осуществлять ее 

доставку; 



− предоставлять гостям справочную информацию; 

− принимать решения в нестандартных и конфликтных ситуациях; 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

− требования к организации рабочего места портье; 

− нормативную документацию, регламентирующую деятельность должностных лиц 

гостиницы; 

− должностную инструкцию портье; 

− функциональные обязанности портье; 

− структуру соподчинения служащих гостиницы; 

− основные, сопутствующие и дополнительные услуги гостиницы; 

− правила регистрации гостей при заселении; 

− правила оформления расчетов с гостями при выезде; 

− стандарты профессиональной этики. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− информирования гостей об основных, сопутствующих и дополнительных услугах 

гостиницы; 

− оформлять заселение, регистрацию и выезд гостей; 

− консультировать гостей по вопросам расположения и возможности посещения 

городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и т.п.; 

− разрешения конфликтных ситуаций с гостями и действий в нестандартных 

ситуациях; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов,  

производственная практика – 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


