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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6,  

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста; 

выстраивать общение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессиональ-

ной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  53 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Введение в философию  

Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его 

значение 

Содержание учебного материала 2 

1.Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в 

подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ни-

чья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблема-

тика и специфика философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

1 

2.Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных направлений в фило-

софии в соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления фило-

софии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

1 

Раздел 2. Историческое развитие философии  

Тема 2.1. Восточная 

философия 

Содержание учебного материала 1 

1.Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении философии. «От мифа к 

логосу» как путь формирования философии. 
 

2.Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник 

предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – ми-

ровой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселе-

нии душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йо-

гин как идеал личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противополож-

ные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чар-

вака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх 

благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хина-

яна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

 

3.Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. 

Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры. Почтительность в куль-

туре Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и 

культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 сти-

хиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. 

Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об 

«исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последова-

телей Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 

ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления государством. 

 

Тема 2.2. Античная 

философия 

Содержание учебного материала 1 

1.Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски вещественных субстан-

ций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Герак-

лита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парме-
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нида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, про-

странстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 

древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

2.Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. Протагор – человек 

как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становле-

ния вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, построение 

идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х ви-

дах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля. 

 

3.Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии. Философ-

ская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители этих школ. Римская филосо-

фия. Неоплатонизм. 

 

Практические занятия 4 

№ 1 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов 2 

№ 2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной философии 2 

Тема 2.3. Средневеко-

вая философия 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм 

и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. Фи-

лософия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. 

Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологиче-

ских доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной средневековой филосо-

фии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва 

Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения 

 

Практические занятия  

№ 3 Мусульманская философская мысль средневековья 2 

Тема 2.4. Философия 

эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные направления философии эпохи Воз-

рождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л 

да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве ми-

ров), Г. Галилей. 

 

2.Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий ас-

пект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Из-

менение картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная филосо-

фия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

 

Практические занятия 2 

№ 4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 1 

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника 1 

Тема 2.5. Философия 

XVII века 

Содержание учебного материала 2 

1.Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания мира. Философия Ф. 

Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистиче-

ские воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 
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2.Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, концепция врож-

дённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.В. Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности мо-

над, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных. 

 

Тема 2.6. Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией прошлого века. Эмпиризм и 

рационализм в философии XVIII века. 
 

2.И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. 

Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 

века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

 

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия 

французского Просвещения 18 века 
 

3.Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип трансцендентального идеа-

лизма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика 

Канта: формулировка категорического императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа 

идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Про-

тиворечие между идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и фило-

софская антропология Л. Фейербаха. 

 

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. 

Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха 
 

Практические занятия  

№ 5 Немецкое Просвещение XVIII в. 2 

Тема 2.7. Современ-

ная западная филосо-

фия 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес классической раци-

ональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. 
 

2.Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Ос-

новные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. 
 

3.Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); 

неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лака-

тос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на филосо-

фию и культуру. 

 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. 

Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм 
 

Тема 2.8. Русская фи-

лософия 

Содержание учебного материала 2 

1.Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. Философская мысль сред-

невековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Ради-

щева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических ти-

пов Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 

В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София. Философия Н.А. Бердяева: 
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темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Ло-

сева. Философия в СССР и современной России. 

Практические занятия  

№ 6 Русский космизм 2 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  

Тема 3.1. Онтология – 

философское учение 

о бытии 

Содержание учебного материала 1 

1.Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и плюралистиче-

ские концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях философии. Бытие объективное и субъек-

тивное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атри-

бут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение систем-

ного подхода относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 

пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 

Тема 3.2. Диалектика 

– учение о развитии. 

Законы диалектики 

Содержание учебного материала 1 

1.Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза в целостные фи-

лософские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития в диалектической фило-

софии. Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория ми-

роздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной философии и 

науки. 

 

Практические занятия  

№ 7 Проявление законов диалектики в печатном деле 2 

Тема 3.3. Гносеология 

– философское уче-

ние о познании 

Содержание учебного материала 1 

1.Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. Формирование основных про-

блем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект по-

знания. 

 

2.Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. Единство чувственного 

и рационального познания. Творчество. Память и воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм 

о бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе 

познания, проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. 

 

3.Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Сознание как высшая 

форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его структура. Общественная природа 

сознания. 

 

Тема 3.4. Философ-

ская антропология о 

человеке 

Содержание учебного материала 1 

1.Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе человека. Проблема человека в 

истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущно-

сти человека в истории философской мысли. 
 

2.Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы социализации лич-

ности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 
 

3.Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

Практические занятия  
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№ 8 Роль личности в истории 2 

Тема 3.5. Философия 

общества 

Содержание учебного материала 1 

1.Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского знания. Социальное 

как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы 

общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к 

обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские кон-

цепции общества. Человек и общество. 

 

Тема 3.6. Философия 

истории 

Содержание учебного материала 1 

1.Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности и движущих силах 

исторического развития. Теологическая философия (Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). 

Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в философии истории. 

Философия марксизма и современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о 

смысле и конце истории. 

 

Тема 3.7. Философия 

культуры 

Содержание учебного материала 1 

1.Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с деятельностью и социумом. Виды 

культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные 

теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его 

взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

 

Тема 3.8. Аксиология 

как учение о ценно-

стях 

Содержание учебного материала 1 

1.Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. Ценность, ценностная 

ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация 

ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа ци-

вилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

 

Тема 3.9. Философ-

ская проблематика 

этики и эстетики 

Содержание учебного материала 2 

1.Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. Нравственность и 

право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квие-

тизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практиче-

ское выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. 

Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. Эстетиче-

ское и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстети-

ческие антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории. 

 

Тема 3.10. Философия 

и религия 

Содержание учебного материала 2 

1.Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-религиозных учений: те-

изм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основ-

ные черты религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых рели-

гиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого прин-

ципа в современном мире. И России. 

 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 3.11. Философия 

науки и техники 

1.Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вне научного знания. Наука как вид деятельности чело-

века. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельно-

сти. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности учё-

ного и изобретателя. 

 

2.Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе.  

Тема 3.12. Философия 

и глобальные про-

блемы современности 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. Проблемы в системе 

«Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение 

оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распростране-

ние наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные про-

блемы и процесс глобализации. 

 

Практические занятия 2 

№ 9 Демографические глобальные проблемы современного мира  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем).  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий. 

2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 53 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет истории и фило-

софии  

 

 

 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование 

– проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, 

- доска. 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-образова-

тельную среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсо-

вого проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образователь-

ную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

           3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература 

   

Лавриненко, В. Н.  Основы философии: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., 
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перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-00563-9. —// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/467575  

Тюгашев, Е. А.  Основы философии: учебник для среднего профессионального об-

разования / Е. А. Тюгашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. —// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452451 

Стрельник, О. Н.  Основы философии: учебник для среднего профессионального об-

разования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. —// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/449716 

Спиркин, А. Г.  Основы философии: учебник для среднего профессионального обра-

зования / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450721 

Ивин, А. А.  Основы философии: учебник для среднего профессионального образо-

вания / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 478 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451133 

 

3.2.2 Дополнительная литература 

  
Иоселиани, А. Д.  Основы философии: учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13859-

7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467074 

Кочеров, С. Н.  Основы философии: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09669-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452562 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http:// biblioclab.ru/  

2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской Акаде-

мии Наук (ИФ РАН). 

3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 

4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  

5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».    

6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/


13 

 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки   Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

основные категории и понятия фи-

лософии; 

роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о бы-

тии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования лично-

сти, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, 

техники и технологий по выбран-

ному профилю профессиональной 

деятельности; 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, ко-

манде. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов постав-

ленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (до-

кладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

в форме дифференцирован-

ного зачета в виде 

тестирования  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокуль-

турный контекст; 

выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, ОК.5, 

ОК.6,  

ОК.9 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих гос-

ударств и регионов мира; 

назначение международных организаций и ос-

новные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и регио-

нального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе         

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия 44 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Введение  Содержание учебного материала 2 

1 Содержание, структура дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Порядок работы над проектами. 2 

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

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

2 Практическое занятие. Внутренняя политика государственной власти в СССР  

Анализ итогов социально-экономического развития СССР к началу 1980-х гг. От реформ к застою. Нарастание кри-

зисных явлений в советском обществе. 

2 

3 Практическое занятие. Культурное развитие народов Советского Союза 

Анализ характера творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской 

культуры. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Идеология «развитого социализма». 

2 

4 Практическое занятие. Внешняя политика СССР 

Анализ основных направлений, особенностей и результатов внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

2 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные про-

цессы в России и Европе 

во второй половине 80-х 

гг. 

Содержание учебного материала 6 

5 Практическое занятие. Политические события в Восточной Европе  

Анализ политических событий в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  «Бархатные революции» в Восточ-

ной Европе. Выявление взаимосвязи отечественных, региональных и мировых политических и социально-

экономических проблем. 

2 

6 Практическое занятие. Дезинтеграционные процессы  

Анализ отражения событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Политика перестройки и 

гласности. Социально-экономические преобразования. Внешняя политика         новое политическое мышление 

2 

7 

 
Практическое занятие. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  
Анализ процесса ликвидации (распад) СССР и образования СНГ. Предпосылки распада СССР. Процесс распада. По-

следствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР 

2 

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

Тема 2.1. 

Постсоветское простран-

ство в 90-е годы ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

8 Практическое занятие. Локальные национальные и религиозные конфликты  

Анализ локальных национальных и религиозных конфликтов на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Сущность, 

причины и характер локальных региональных, национальных, религиозных конфликтов в РФ и СНГ в конце XX-

начале XXI вв. 

2 

9 Практическое занятие. Разрешение конфликтов на постсоветском пространстве 

Анализ участия международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Анализ 

сущности, характера и причин межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ вв.  Основные направле-

ния развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

2 

10 Практическое занятие. Российская Федерация в планах международных организаций 

Анализ назначения ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР и других организаций, основных направлений их деятельности, их 

2 
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отношение к постсоветскому пространству         культурный, социально-экономический и политический. Аспекты. 

Планы НАТО в отношении России         Назначение НАТО и основные направления деятельности НАТО. Размеще-

ние ракет среднего радиуса действия в Восточной Европе.   

Анализ современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире. 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

11 Практическое занятие. Россия на постсоветском пространстве  

Анализ отношений РФ со странами СНГ. 

2 

12 Практическое занятие. Внутренняя политика России на Сверенном Кавказе 

Анализ внутренней политики России на Северном Кавказе, сущности, причины конфликта и путей его решения на 

Северном Кавказе. Чеченские войны. 

2 

13 Практическое занятие. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

Анализ реформы территориального устройства РФ. 

2 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные процес-

сы 

Содержание учебного материала 4 

14 Практическое занятие. Формирование единого экономического и политического пространства 

Анализ формирования единого экономического и политического пространства. Роль ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 

международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. Основные процессы (инте-

грационные, поликультурные миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира. 

2 

15 Практическое занятие. Формирование единого образовательного и культурного пространства  

Анализ формирования единого образовательного и культурно пространства. Анализ реформ в образовании. Закон об 

образовании. Причины и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала 6 

16 Практическое занятие. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей  

Анализ проблем экспансии в Россию западной системы ценностей. Традиции национальных культур народов России 

и влияния на них идей «массовой культуры» 

2 

17 Практическое занятие. Тенденции сохранения традиций и «свобода совести» в России 

Анализ места традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» гло-

бального мира. 

2 

18 Практическое занятие. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Анализ идей «поликультурности» и молодежных экстремистских движений. Формирование «общеевропейской» 

культуры. Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Содержание учебного материала 10 

19 Практическое занятие. Политическая ситуация в России и в мире 
Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в области политики на современном этапе. 

Анализ современной политической ситуации в России и в мире. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательные актов мирового и регионального значения, современные общегосударственные документы в обла-

сти политики.  Важнейшие перспективные направления и проблемы в развитии РФ. 

2 

20 Практическое занятие. Экономическая и культурная политика в России и в мире 

Анализ перспективных направлений и основных проблем развития РФ в социально-экономической и культурной об-

ластях на современном этапе. Развитие экономики, социальной сферы и культуры в России на современном этапе. 

2 
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Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

21 Практическое занятие. Главное условие политического развития России 

Анализ политических реформ и их результатов 

2 

22 Практическое занятие. Инновационная деятельность в науке и экономике 

Анализ важнейших научных открытий и технических достижений в современной России 

2 

23 Практическое занятие. Основа развития культуры в РФ 

 «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и убежде-

ний в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся         

Групповая работа. Выполнение проектных работ по темам         

- Кризис экономической системы социализма         истоки, проявления, попытки преодоления. 

-Советская культура к началу 1980-х годов         обретения и потери. 

- Политика разрядки         идеология, основные направления, результаты. 

- «Бархатные революции» в Европе (события в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии) 

- М.С.Горбачев         перестройка, гласность, новое политическое мышление 

-Распад СССР         объективные и субъективные факторы. 

-Локальные конфликты в РФ и СНГ 1990-е годы   

-Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков 

-Международные организации         сущность и основные направления их деятельности 

-НАТО         сущность и основные направления деятельности 

-Отношения РФ со странами СНГ 

-Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

-Изменения в территориальном устройстве РФ 

-Роль международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 

-Реформы в образовании. 

-Западная система ценностей и «массовая культура». 

-Место религии в современном обществе. 

- Современные националистические и экстремистские молодежные организации в Европе и России. 

-Международные отношения на современном этапе 

- Основные проблемы современного развития России и пути их решения.  

-Россия         возрождение экономического потенциала.  

- Политические реформы и их результаты 

- Важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России 

- Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего     50 

 
.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет истории и фило-

софии  

 

 

 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели, 

- демонстрационное оборудование 

– проектор и экран, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- доска. 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду 

и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
Музей истории изобразитель-

ных искусств 

 

Кабинет  

-Живопись, картины, иконы 

-Старинная мебель 

-Столовые предметы из серебра 

-Старинные часы 

-артефакты 

-витрины и стеллажи для хранения экспонатов 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

  

Пленков, О. Ю.  Новейшая история: учебник для среднего профессионального об-

разования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452489 

Кириллов, В. В.  История России: учебник для среднего профессионального обра-

зования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08560-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451390   

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08565-5. —:// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452690   

Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века: учеб-

ник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452691  

История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04767-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452127 

История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452128 

Павленко, Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-03873-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/451151 

Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с кар-

тами): учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Ан-

дреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03860-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451149 

Федоров, В. А.  История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02379-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451152 

История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467055 
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Зуев, М. Н.  История России до ХХ века: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01602-4. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452674 

 

Дополнительные источники: 

    

Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

Крамаренко, Р. А.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453590  

Карпачев, С. П.  История России: учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449890 5 

Зуев, М. Н.  История России: учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 545 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01293-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450734  

Некрасова, М. Б.  История России: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05027-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450720 

Мокроусова, Л. Г.  История России: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472249 

История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470180 

История России: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451008  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html 

http: history/standart/edu/ru 

http://www.nato.bz/ru/balkan.html 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://dynastie.narod.ru/
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, мигра-

ционные и иные) политического 

и экономического развития ве-

дущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных ор-

ганизаций и основные направле-

ния их деятельности; 

о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен-

ных традиций; 

содержание и назначение важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и реги-

онального значения. 

ретроспективный анализ разви-

тия отрасли. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения терми-

нологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части про-

ектов, учебных исследо-

ваний и т.д.) 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

в форме диф.зачета в ви-

де: 

-устных ответов  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

определять значимость профес-

сиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специ-

альности) для развития экономи-

ки в историческом контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.02,  

ОК.03, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы; 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 178 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  170 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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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 

1 2 3 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 10 

Тема 1.1. 

Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, лич-

ностные качества) 

Фонетический материал 

 - основные звуки и интонация английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов пред-

ложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

4 

 

 

 

 

    

Тема 1.2. 

Межличностные отноше-

ния дома, в учебном заве-

дении, на работе 

 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообра-

зования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

6 

Раздел 2. Развивающий курс 70 

Тема 2.1 

Повседневная жизнь усло-

вия жизни, учебный день, 

выходной день 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, обра-

зованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артикля. Употребление существительных без артикля 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Чтение и обсуждение текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Чтение и пересказ тематических текстов. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. Употребление прошедших времен. Употребление модальных глаголов в значе-

ниях предположения и долженствования. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

10 

Тема 2.2. Лексический материал по теме. 10 



6 

 

Новости, средства массо-

вой информации 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности. 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 

Российская Федерация. 

Государственное устрой-

ство, правовые институты. 

Столица (Москва). Досто-

примечательности. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

10 

Тема 2.4. 

Великобритания. Лондон. 

Государственное устрой-

ство. Культурные и нацио-

нальные традиции, обычаи 

и праздники 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем  

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

10 

Тема 2.5. 

США. Вашингтон. Госу-

дарственное устройство. 

Культурные и националь-

ные традиции, обычаи и 

праздники 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, вопроси-

тельные, объектные; 

10 

Тема 2.6. 

Образование в России и за 

рубежом, среднее профес-

сиональное образование 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every 

10 

Тема 2.7. 

Компьютер. Интернет. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

10 

Раздел 3. Организация обслуживания обслуживание в индустрии гостеприимства 90 

Тема 3.1. Виды услуг ин-

дустрии гостеприимства 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

6 
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- отработка лексики, описывающей основные и дополнительные услуги, которые предоставляются бесплатно и за от-

дельную плату 

Тема 3.2.  

Профессии в индустрии 

гостеприимства. Личност-

ные качества, необходи-

мые для профессии. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. 

- отработка лексики описывающей профессии в индустрии гостеприимства; 

- отработка лексики, описывающей личностные качества, необходимые для различных профессий 

8 

Тема 3.3  

Функциональные обязан-

ности работников инду-

стрии гостеприимства 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- отработка лексики, описывающей функциональные обязанности работников индустрии гостеприимства 

10 

Тема 3.4. Телефонные пе-

реговоры в процессе 

предоставления гостинич-

ных услуг 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложе-

ниях (Conditional I, II, III) 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда гость просит e-mail отеля, чтобы отправить запрос о наличии номе-

ров и цен; кто-то просит соединить с отделом бронирования; представитель корпоративной компании задает администра-

тору вопросы про отель (месторасположение и дополнительные услуги, которые предоставляются бесплатно; Поздно 

вечером на ресепшн позвонила 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; запрос: необходимо забронировать стол на четверых взрос-

лых и одного ребенка (не гости отеля) в ресторане этим вечером на 21:00 (информация о типе меню, цены, специальные 

предложения дня и время работы); представитель компании просит соединить с отделом продаж для бронирования кон-

ференц-зала и проведение конференции в гостинице. 

10 

Тема 3.5. Процедуры бро-

нирования гостиничных 

услуг. 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда по телефону происходит запрос бронирования, 1 комната на двоих 

с (даты), тип питания завтрак и обед - прямое бронирование; запрос бронирования от туристического агентства, 1 ком-

ната на двоих с одной большой кроватью (king-size), также нужна дополнительная кроватка (ребенок 3 года)  с/по (даты), 

тип питания (завтрак, обед, ужин); запрос бронирования от корпоративного партнера, 1 комната на двоих с раздельными 

кроватями, с/по (даты), тип питания (завтрак). 

10 

Тема 3.6. Помощь гостям 

во время их проживания в 

гостинице 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

12 
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- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда иностранный гость обратился к сотруднику с проблемой потери 

ключа от номера; иностранный гость интересуется о развлекательных услугах комплекса; иностранный гость хочет пого-

ворить с гостем, но он не в номере; иностранный гость просит положить его драгоценность в сейф (на ресепшн); ино-

странный представитель гостя с ограниченными возможностями (колясочник) обращается к сотруднику ресепшн, просит 

помощи, возникла трудность с подъемом на гостиничный этаж; иностранный гость спрашивает о времени работы пра-

чечной; иностранный гость хочет заказать еду в номер, так как служба ресторана не отвечает, он хочет что-нибудь легкое 

и чай; в номере у иностранного гостя сломался туалет, нужен сантехник. 

Тема 3.7. Информация о 

туристских объектах в ме-

сте пребывания 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различения их функций. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда иностранный гость спрашивает о достопримечательностях города, 

гость хочет провести там выходные; хочет узнать, какие особенности кухни в ресторанах отеля; хочет провести день в 

Москве, он спрашивают про программу с историческими достопримечательностями; иностранный гость спрашивает, 

куда можно поехать с ребенком. он хочет провести день загородом;. иностранный гость пишет статью в журнале о рус-

ской кухне, хочет посетить какой-нибудь ресторан для поиска информации; иностранный гость хочет взять машину на 

прокат для поездки по городу на завтра; иностранный гость хочет узнать о лучших магазинах для шопинга, он заинтере-

сован в том, чтобы купить сувениры 

12 

Тема 3.8. Экстраординар-

ные и неожиданные ситуа-

ции гостей в месте прожи-

вания 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различения их функций 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, иностранный гость подходит на ресепшн и сообщает, что в номере про-

рвало трубу и затопило комнату и коридор, а также повредило его имущество, требуется немедленное решение про-

блемы; когда иностранная гостья подходит к стойке и кричит от боли, она беременная и у нее начинаются схватки; под-

ходит на фронт-офис и жалуется, что потерял из комнаты золотой браслет и просит книгу жалоб. 

12 

Тема 3.9 Профессиональ-

ная этика. Поведение ра-

ботника гостиницы. Про-

фессиональный имидж.  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- конструкция to have (get) something done; 

- структурная организация текста; 

- аннотирование текста, статьи. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда проводятся мероприятия Event Marketing и public relations в целях 

повышения имиджа гостиницы перед иностранными гостями и партнерами. 

10 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудоустройство и работа. Собеседование». 

4. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

5. Составление резюме соискателя. 

6. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд в кафе».  

6 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего 178 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 

Кабинет иностранных язы-

ков (с лингафонным обору-

дованием).  

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютеры 

- кресла с регулируемой высотой 

- наушники с микрофоном  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- класс ПК, объединённых в  

локальную сеть, с выходом на эл. портал МФЮА 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Ин-

тернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-образова-

тельную среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-образо-

вательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

   

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. —/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453934 

Комарова, А. И.  Английский язык. Страноведение: учебник для среднего професси-

онального образования / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 456 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11950-3. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455244  

Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450719  

Левченко, В. В.  Английский язык. General English: учебник для среднего професси-

онального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11880-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451034 

Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452460 

 

Дополнительные источники: 

   

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для ресторанного бизнеса (B1). Business 

English for Restaurants and Catering : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09871-

6. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453943  

Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448454  

Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Бу-

ренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9261-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452909 

Воробьева, С. А.  Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

Better Management Skills: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 260 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453938   

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452245 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452246 

Бутенко, Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452590 

Интернет - ресурсы: 
1.http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3.http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4.http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5.  http://englishpod.com 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

Адекватное использова-

ние профессиональной 

терминологии на ино-

странном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердитель-

ной и вопросительной 

форме 

Логичное построение диа-

логического общения в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; демон-

страция умения речевого 

взаимодействия с партнё-

ром: способность начать, 

поддержать и закончить 

разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение мо-

нологического высказыва-

ния в соответствии с ком-

муникативной задачей, 

сформулированной в зада-

нии. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (эссе, сообще-

ний, диалогов, тема-

тических презентаций 

и т.д.) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме дифференци-

рованного зачета в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде дело-

вой игры (диалоги, со-

ставление описаний 

блюд для меню, моно-

логическая речь при 

презентации блюд и 

т.д.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
 

для специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры "Физическое 

воспитание" 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного Приказом Ми-

нобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной об-

разовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

 

 

Зав. кафедрой           М.М. Ковылин  

 

Разработчик: Э.А. Новожилов, преподаватель  

 

Рецензент: А.В. Манин, преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 

 



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для специальности; 

средства профилактики перенапря-

жения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  176 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 176 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 174 

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 

32 

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой. 

3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 

4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. 

5. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

В том числе, практических занятий  30 

 1.Обучение технике низкого старта.  4 

2. Стартовый разгон. 2 

 3. Бег на короткие дистанции. 8 

4. Повторить технику низкого старта. 8 

5. Техника бега по дистанции. 8 

Тема 2. Гимнасти-

ка с использова-

нием гимнастиче-

ских упражнений 

и гимнастических 

снарядов 

Содержание учебного материала  

30 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения в паре с партнером. 

3. Упражнения с гантелями. 

4.Упражнения с набивными мячами. 

5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

6.Упражнения для коррекции зрения. 

7. Упражнения с обручем (девушки). 

В том числе, практических занятий  30 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс.  6 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс. 4 

3. Развитие силовой выносливости. 4 

4. Комплекс силовых упражнений. 6 

5. Выполнение ОРУ.  4 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6 

Тема 3. Спортив-

ные игры 

Содержание учебного материала 

34 
Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. 

В том числе, практических занятий 34 
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1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 

одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 

12 

 

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы 

овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, так-

тика защиты. 

12 

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, 

отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 
10 

Тема 4. Виды 

спорта (по выбо-

ру) 

Содержание учебного материала 

32 
1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений.  

3. Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение комплексам упражнений.  

В том числе, практических занятий 32 

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 4 

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – че-

тырехкратное исполнение подряд. 
4 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем раз-

гибом с лопаток, шпагаты, сальто. 
6 

4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 
6 

5. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 6 

6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандером, амортизаторами из ре-

зины. 
6 

Тема 5. Силовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

36 

1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

В том числе практических занятий 36 

1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук.  4 

2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 4 

3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного пресса. 4 

4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 4 

5. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 4 

6. Обучение развитию общей и силовой выносливости. 4 

7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой тренировки. 4 

8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.  4 

9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 4 

Промежуточная аттестация 12 
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Всего: 176 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

  

Спортивный ком-

плекс: 

 

Спортивный зал: 

 стенка гимнастическая 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 

 маты гимнастические 

 канат  

 канат для перетягивания 

 канат для перетягивания 

 беговая дорожка 

 ковер борцовский или татами  

 скакалки 

 палки гимнастические 

 мячи набивные 

 гантели (разные) 

 секундомер  

 инвентарь для игры в баскетбол 

 мячи баскетбольные 

 инвентарь для игры в волейбол 

 волейбольные мячи 

 ворота для мини-футбола 

 мячи для мини-футбола 

 столы для настольного тенниса 

 инвентарь для настольного тенниса 

Тренажерный зал: 

 тренажеры 

Раздевалка для девушек, душевая, санузел  

Раздевалка для юношей, душевая, санузел  

Тренерская комната для хранения спортивного инвентаря 

- шкафы для хранения  

- спортивный инвентарь 

Библиотека, читаль-

ный зал (специализи-

рованный кабинет) с 

выходом в сеть Ин-

тернет   

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты и курсового про-

ектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 
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Помещение для всех 

дисциплин и модулей 

в течение всего пери-

ода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для про-

ведения научно-

студенческих конфе-

ренций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основные источники: 

 

Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448586 

Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448769 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/4659652.  

Михайлов, Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, 

Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

138 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453874  

Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://biblio-online.ru/bcode/448769
Михайлов,%20Н. Г.  Методика%20обучения%20физической%20культуре.%20Аэробика :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Н. Г. Михайлов,%20Э. И. Михайлова,%20Е. Б. Деревлёва. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20138 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-07636-3.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Михайлов,%20Н. Г.  Методика%20обучения%20физической%20культуре.%20Аэробика :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Н. Г. Михайлов,%20Э. И. Михайлова,%20Е. Б. Деревлёва. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20138 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-07636-3.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Михайлов,%20Н. Г.  Методика%20обучения%20физической%20культуре.%20Аэробика :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Н. Г. Михайлов,%20Э. И. Михайлова,%20Е. Б. Деревлёва. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20138 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-07636-3.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Михайлов,%20Н. Г.  Методика%20обучения%20физической%20культуре.%20Аэробика :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Н. Г. Михайлов,%20Э. И. Михайлова,%20Е. Б. Деревлёва. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20138 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-07636-3.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Михайлов,%20Н. Г.  Методика%20обучения%20физической%20культуре.%20Аэробика :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Н. Г. Михайлов,%20Э. И. Михайлова,%20Е. Б. Деревлёва. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20138 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-07636-3.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Михайлов,%20Н. Г.  Методика%20обучения%20физической%20культуре.%20Аэробика :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Н. Г. Михайлов,%20Э. И. Михайлова,%20Е. Б. Деревлёва. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20138 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-07636-3.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Никитушкин,%20В. Г.  Теория%20и%20методика%20физического%20воспитания.%20Оздоровительные%20технологии :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20В. Г. Никитушкин,%20Н. Н. Чесноков,%20Е. Н. Чернышева. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20246 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-08021-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Никитушкин,%20В. Г.  Теория%20и%20методика%20физического%20воспитания.%20Оздоровительные%20технологии :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20В. Г. Никитушкин,%20Н. Н. Чесноков,%20Е. Н. Чернышева. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20246 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-08021-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Никитушкин,%20В. Г.  Теория%20и%20методика%20физического%20воспитания.%20Оздоровительные%20технологии :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20В. Г. Никитушкин,%20Н. Н. Чесноков,%20Е. Н. Чернышева. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20246 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-08021-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Никитушкин,%20В. Г.  Теория%20и%20методика%20физического%20воспитания.%20Оздоровительные%20технологии :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20В. Г. Никитушкин,%20Н. Н. Чесноков,%20Е. Н. Чернышева. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20246 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-08021-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
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534-08021-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453845  

Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч-

ной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453245 

Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Саха-

рова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Сара-

тов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 94 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361 

Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физиче-

ской культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон. текстовые данные. – М.: Мос-

ковский педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

 Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

http://www.School-collection.edu.ru 

http://www.teleschool.ru/ 

http://www.eidos.ru/ http://www.it- 

http://iteach.ru/ http://ilearn.oblcit.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ http 

http://www. int-edu. ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

Никитушкин,%20В. Г.  Теория%20и%20методика%20физического%20воспитания.%20Оздоровительные%20технологии :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20В. Г. Никитушкин,%20Н. Н. Чесноков,%20Е. Н. Чернышева. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20246 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-08021-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Никитушкин,%20В. Г.  Теория%20и%20методика%20физического%20воспитания.%20Оздоровительные%20технологии :%20учебное%20пособие%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20В. Г. Никитушкин,%20Н. Н. Чесноков,%20Е. Н. Чернышева. —%202-е%20изд.,%20испр.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20246 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-08021-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/453845
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.teleschool.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.it-/
http://iteach.ru/
http://ilearn.oblcit.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики пере-

напряжения 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка усвоения теорети-

ческих знаний в процессе:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования  

Экспертная оценка результатов дея-

тельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной програм-

мы: 

- на практических занятиях;  

- при ведении календаря самонаблю-

дения; 

- при проведении подготовленных 

студентом фрагментов занятий (заня-

тий) с обоснованием целесообразно-

сти использования средств физиче-

ской 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 сту-

дентом фрагмента занятия с решени-

ем 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 сту-

дентов в ходе проведения контроль-

ных соревнований по спортивным 

играм,  

-выполнения студентом функций 

судьи,  

-самостоятельного проведения сту-

дентом фрагмента занятия с решени-

ем 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 фраг-

мента занятия или занятия  

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для данной 

профессии (специальности) 

Оценка уровня развития 

физических качеств за-

нимающихся наиболее 

целесообразно проводить 

по приросту к исходным 

показателям.  

Для этого организуется 

тестирование в кон-

трольных точках:  

на входе – начало учеб-

ного года, семестра; 

на выходе – в конце 

учебного года, семестра, 

освоения темы програм-

мы. 

Тесты по ППФП разра-

батываются примени-

тельно к укрупнённой 

группе специально-

стей/профессий 
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ППФП с элементами гимнастики; 

-техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, комплексов с отягоще-

ниями, с самоотягощениями;  

-самостоятельного проведения фраг-

мента занятия или занятия  

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 
 

для специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г.  



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры "Психолого-

педагогические и театральные дисциплины" 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

 

 

Заведующий кафедрой, Жундрикова С.В. 

 

Разработчик: Р.Е. Барабанов, преподаватель  

 

Внутренняя экспертиза: Э.А. Парфенова, преподаватель  

Рецензент: М.Е. Котельников, преподаватель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  53 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 

 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Психологические аспекты общения  

Тема 1.1. Общение – основа 

человеческого бытия 

Содержание учебного материала 2 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Роль общения в профессиональной 

деятельности. Единство общения и деятельности. 
 

Практические занятия 2 

№ 1 «Круг общения». Диагностический инструментарий  

Тема 1.2. Классификация 

общения 

Содержание учебного материала 2 

1.Виды общения. Структура общения. Функции общения.  

Тема 1.3. Средства общения 

Содержание учебного материала 2 

1.Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, 

паралингвистика, такесика, проксемика. 
 

Практические занятия 2 

№ 2 Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения.  

Тема 1.4. Общение как обмен 

информацией (коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры.  

Тема 1.5. Общение как 

восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия  

Практические занятия 2 

№ 3 Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия»  

Тема 1.6. Общение как 

взаимодействие (интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 2 

1.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. 

 

Тема 1.7. Техники активного 

слушания 

Содержание учебного материала 2 

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

Практические занятия 2 

№ 4 Деловая игра «Я Вас слушаю».  

Раздел 2 Деловое общение  

Тема 2.1. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 2 

1.Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения. Психологические особенности ведения 

деловых дискуссий и публичных выступлений. 
 

Практические занятия 2 

№ 5 Диагностический инструментарий «Способность действовать в социально-напряженных ситуациях».  

Тема 2.2. Проявление Содержание учебного материала 2 
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индивидуальных особенностей в 

деловом общении 

1.Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.  

Практические занятия 2 

№ 6 «Типы темперамента». Самодиагностика по теме «Темперамент»  

Тема 2.3. Этикет в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 2 

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

деловых отношений. 
 

Тема 2.4. Деловые переговоры 

Содержание учебного материала 2 

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

Практические занятия 2 

№ 7 Деловая игра «Переговоры»  

Раздел 3. Конфликты в деловом общении  

Тема 3.1. Конфликт его сущность 
Содержание учебного материала 2 

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

Тема 3.2. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

Содержание учебного материала 2 

1.Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.  

Практические занятия 2 

№ 8 «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.  

Тема 3.3. Конфликты в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах.  

Практические занятия 2 

№ 9 Решение ситуационных задач «Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации»  

Тема 3.4. Стресс и его 

особенности 

Содержание учебного материала  

1.Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 2 

2.Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить эссе на одну из тем: 

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

Значения жестов в различных культурах.   

Роль невербальных средств общения.   

Особенности опосредованного общения.   

Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.   

Пути предупреждения конфликтов 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

«Общение – основа человеческого бытия» 

Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа 

2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 53 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет психологии 

общения  

 

Учебная аудитория  

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих конференций 

и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

 Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00962-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

http://biblio-online.ru/bcode/450805
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online.ru/bcode/450805 

 Бороздина, Г. В.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450947 

 

Дополнительные источники 
      Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455694 

 Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450979  

Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452363 

Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451052  

 
Интернет-ресурсы: 

 

1.Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-

internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html. 

2.Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psychology.ru. 

3.Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

http://biblio-online.ru/bcode/450805
http://biblio-online.ru/bcode/450947
Коноваленко,%20М. Ю.  Психология%20общения :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20М. Ю. Коноваленко. —%202-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20476 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-11060-9.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Коноваленко,%20М. Ю.  Психология%20общения :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20М. Ю. Коноваленко. —%202-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20476 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-11060-9.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 диф.зачета в виде: 

-устных ответов по билетам 

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 диф.зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Строить свою речь в соответствии 

с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместно-

сти и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей устной 

и письменной речи 

пользоваться словарями русского 

языка 

владеть понятием фонемы, фонети-

ческими средствами речевой выра-

зительности 

находить и исправлять в тексте лек-

сические ошибки, ошибки в упо-

треблении фразеологизмов 

определять функционально-стиле-

вую принадлежность слова; опре-

делять слова, относимые к автор-

ским новообразованиям 

пользоваться нормами словообра-

зования применительно к общеупо-

требительной, общенаучной и про-

фессиональной лексике 

использовать словообразователь-

ные средства в изобразительно-вы-

разительных целях 

употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с лите-

ратурной нормой и стилистиче-

скими особенностями создаваемого 

текста; выявлять грамматические 

ошибки в тексте 

- понятия языка и речи, различия между языком и ре-

чью, функции языка, понятие о литературном языке, 

формы литературного языка, их отличительные осо-

бенности, признаки литературного языка и типы рече-

вой нормы 

- понятие культуры речи, основные компоненты куль-

туры речи (владение языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет коммуникативного 

компонента); качества, характеризующие речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и фонетические сред-

ства языковой выразительности, особенности рус-

ского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

- лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности лексики и фра-

зеологии, лексические и фразеологические ошибки 

- способы словообразования, стилистические возмож-

ности словообразования; словообразовательные 

ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, норматив-

ное употребление форм слова, стилистика частей 

речи: ошибки в формообразовании и употреблении ча-

стей речи 

- синтаксический строй предложений, выразительные 

возможности русского синтаксиса 

- правила правописания и пунктуации, принципы рус-

ской орфографии и пунктуации, понимать смыслораз-

личительную роль орфографии и знаков препинания 

- функционально-смысловые типы речи, функцио-

нальные стили литературного языка, сферу их исполь-

зования, их языковые признаки, особенности построе-

ния текста разных стилей 
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пользоваться багажом синтаксиче-

ских средств при создании соб-

ственных текстов официально-де-

лового, учебно-научного стилей 

редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов 

пользоваться правилами правопи-

сания 

различать тексты по их принадлеж-

ности к стилям 

продуцировать разные типы речи, 

создавать тексты учебно-научного 

и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  62 

Всего учебных занятий  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов  

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 1.1.  

Языковая норма, ее 

роль в становлении 

и функционирова-

нии литератур-

ного языка 

 

2 

Содержание учебного материала  
Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы норм. 

Тема 1.2 

Речевое взаимодей-

ствие. Язык и речь 

Содержание учебного материала  
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые жанры. Перевод письменной 

речи в устную.  

2 

Содержание учебного материала  
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

2 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 2.1 Коммуни-

кативный аспект 

культуры речи 

Содержание учебного материала  
Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, информативность, краткость, 

уместность.  

2 

Практическое занятие 
Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные условия чистоты речи. Лексика ограничен-

ной сферы употребления. 

2 

Тема 2.2. 

Богатство языка. 

Выразительность 

речи. 

Содержание учебного материала  
Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные средства в речи. Лекси-

ческое богатство русского языка. 

4 

Практическое занятие  
Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. Упражнения. 

4 

Тема 2.3. 

Функциональные 

стили современ-

ного русского языка 

Содержание учебного материала  

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Понятие стилистической 

нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок. 

4 

Практическое занятие.  

Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения. 

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художественной литературы). Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

6 

Тема 2.4. 

Содержание учебного материала  
Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая инотолкования, отсут-

ствие эмоциональности и др.)  

2 

Содержание учебного материала  2 
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Официально-дело-

вой стиль совре-

менного русского 

языка 

Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. 

Практическое занятие  

Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, 

отработка формы документа, типовой состав информации, назначение и формы предъявления, краткость). Презентация. 

Тесты. Упражнения. 

Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей.  

6 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи  

Тема 3.1. 

Общение и комму-

никация 

Содержание учебного материала  
Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. Ситуация общения и ее состав-

ляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач. 

2 

Тема 3.2.  

Культура устной и 

письменной речи. 

Этика общения и 

речевой этикет 

Содержание учебного материала.  
Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная специфика.  

2 

Практическое занятие.  

Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные высказывания профессионального ха-

рактера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. Тесты. Упражнения. 

2 

Тема 3.3.  

Основные направ-

ления совершен-

ствования навыков 

грамотного письма 

и говорения 

Содержание учебного материала  

Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  Словари-справочники по 

культуре речи  

2 

Практическое занятие.  

Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки 

и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 

Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по формированию умений практического 

использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. Тесты. Упражнения. 

4 

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления  

Тема 4.1. 

Ораторская речь 

системе функцио-

нальных стилей 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала  
Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к выступлениям.  

2 

Содержание учебного материала 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов 

2 

Тема 4.2. 

Способы словес-

ного оформления 

публичного вы-

ступления 

Содержание учебного материала  
Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи. 

2 

Тема 4.3. Логиче-

ские и психологи-

ческие приемы по-

лемики 

Содержание учебного материала  

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая 

работа). 
2 



8 

 

Самостоятельная работа. 

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа). 
2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего 62 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 
Кабинет русского языка и 

культуры речи 

 

 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

 

 Русский язык и культура речи: учебник для среднего профессионального образова-

ния / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; под редакцией 

Г. Я. Солганика. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450709 

   Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452346i 

Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11324-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/467576 

 

Дополнительные источники: 

   Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычи-

шина; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452233 Боженкова, Р.К. Русский 

язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. - М.: Флинта, 2015. - 608 c. 

   Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие 

для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.]; под общей редакцией 

В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 525 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450857Ипполитова, Н.А. Русский 

язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова. - М.: Про-

спект, 2016. - 440 c. 

Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 95 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07648-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455403  

Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08708-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453957  

Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е. 

Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с. 

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2500 слов / 

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с. 

3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 

Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 893 с. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/450709
https://biblio-online.ru/bcode/467576
https://biblio-online.ru/bcode/467576
https://biblio-online.ru/bcode/455403
https://biblio-online.ru/bcode/455403
https://biblio-online.ru/bcode/453957
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5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО 

«ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. Чельцова. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с. 

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и вы-

ражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. 

Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с. 

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -2008. 

– 880 с . 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку 

 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь 

 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru.  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормам. 

 Анализировать свою речь с точки зрения ее нор-

мативности, уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи. 

Пользоваться словарями русского языка. 

Владеть понятием фонемы, фонетическими сред-

ствами речевой выразительности. 

Владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова. 

Находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Определять функционально – стилевую принад-

лежность слова 

Пользовать нормами словообразования примени-

тельно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике 

Использовать словообразовательные средства в 

изобразительно – выразительных целях. 

Употреблять грамматические формы слов в соот-

ветствии с литературной нормой и стилистиче-

скими особенностями создаваемого текста, выяв-

лять грамматические ошибки в тексте 

Различать простые и сложные, обособляемые обо-

роты, прямую речь и слова автора, цитаты 

Пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов официально – 

делового, учебно – научных стилей 

Редактировать собственные тексты и тексты дру-

гих авторов, пользоваться правилами правописа-

ния, различать тексты по их принадлежности к 

стилям 

Устные ответы оцениваются 

по пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, 

полно изложен материал 

4 – хорошо, допускается 

одна – две ошибки в изло-

жении материала и речевые 

ошибки 

3 – удовлетворительно (в це-

лом тема раскрыта, допу-

щены речевые ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может из-

ложить материал) 

Оценки за тестовые задания 

оцениваются по количеству 

выполненных, например, 10 

заданий. 

10, – 5 

9,8,7,-4 

6,5- 3., 

Меньше 5заданий --2  

Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполне-

ния заданий для само-

стоятельной работы. 

Оценка устных отве-

тов в результате уст-

ных и письменных 

опросов, когда прове-

ряются теоретические 

и практические зна-

ния обучающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, пре-

зентаций. 
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Создавать тексты учебно – научного и офици-

ально – делового стилей в жанрах, соответствую-

щих требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

Понятие языка и речи, различие между языком и 

речью, функции языка, понятие литературного 

языка, признаки литературного языка, типы рече-

вой нормы 

Понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи, соблюдение этики общения, вла-

дение языковой нормой 

Основные виды словарей русского языка 

Фонетические единицы языка, фонетические 

средства языковой выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, орфоэпиче-

ские нормы 

Лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази 

тельно – выразительные возможности лексики и 

фразеологии 

Способы словообразования, стилистические воз-

можности словообразования 

Самостоятельные и служебные части речи, нор-

мативное употребление форм слова, стилистику 

частей речи, ошибки в формообразовании 

Синтаксический строй предложения, выразитель-

ные возможности русского синтаксиса 

Правила правописания, принципы русской орфо-

графии и пунктуации, понимать смыслоразличи-

тельную роль орфографии и знаков препинания 

Функционально – смысловые типы речи, функци-

ональные стили языка, сферу их использования, 

их языковые признаки, особенности построения 

текста разных стилей 

 Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполне-

ния заданий для само-

стоятельной работы. 

Оценка устных отве-

тов в результате уст-

ных и письменных 

опросов, когда прове-

ряются теоретические 

и практические зна-

ния обучающихся. 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, пре-

зентаций. 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  
 

для специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Информа-

ционные системы и технологии» 

 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного Приказом Ми-

нобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной об-

разовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

 

 

Заведующий кафедрой О.А. Забелин 

 

 

Разработчик: Калашникова О.А. ст. преподаватель 

 

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: ст. преподаватель Лактионова М. В 

Внешняя экспертиза:  

Володин С.М., к.т.н., преподаватель колледжа информатики и программирования Финан-

сового университета при Правительстве Российской Федерации 

Бурланков Степан Петрович - доктор экономических наук, профессор кафедры ресторан-

ного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

12 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в мате-

матический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой; обрабатывать тек-

стовую и табличную информацию; 

пользоваться прикладным программ-

ным обеспечением в сфере профессио-

нальной деятельности и владеть мето-

дами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

осуществлять поиск информации на 

компьютерных носителях, в локальных 

и глобальных информационных сетях; 

использовать в профессиональной дея-

тельности различные виды программно-

го обеспечения, применять компьютер-

ные и телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную без-

опасность; 

применять антивирусные средства за-

щиты информации; 

осуществлять поиск необходимой ин-

формации 

основные понятия автоматизированной об-

работки информации;  

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

базовые системные программные продукты 

в области профессиональной деятельности; 

состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопления информа-

ции;  

технологию освоения пакетов прикладных 

программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  153 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
143 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 110 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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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 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала: 2 

Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Раздел 1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК  

Тема 1.1 Устройство 

ПК. Программное обес-

печение ПК. Классифи-

кация программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала  2 

Архитектура персонального компьютера. 

Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика основных устройств ПК. Основные ком-

плектующие системного блока и их характеристики. Кодирование информации, единицы измерения информации. Структура 

хранения информации в ПК. 

Тема 1.2. 

Операционные систе-

мы, виды операцион-

ных систем их основ-

ные характеристики и 

функции.  

Содержание учебного материала  2 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные назначения операционных систем. Средства 

хранения и переноса информации.  

Тема 1.3. Информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

Содержание учебного материала   

2 Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных систем. Классификация информаци-

онных систем. Глобальная сеть Интернет. История создания Всемирная паутина. Поисковые системы. 

Практические занятия 4 

Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми системами.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений по темам:  

Различные прикладные программы в профессиональной деятельности.  

Архитектура микропроцессоров. 

Внешние устройства ЭВМ. 

Представление числовой, символьной, графической информации. 

История создания и развития ОС. 

Персоны, внесшие вклад в развитие информационных технологий. 

4 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности  

Тема 2.1 Технология 

обработки текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала  2 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие сведения о редактировании тек-

стов. Основы конвертирования текстовых файлов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаб-

лоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Изда-

тельские возможности редактора. 
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Практические занятия  20 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. Создание структурированного доку-

мента 

Тема 2.2 Технология 

обработки графической 

информации 

Содержание учебного материала  4 

Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисование, 

оптический (сканирование). Растровые и векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки графи-

ческой информации (Например, Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

Практические занятия  10 

Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности.  

Тема 2.3 Компьютер-

ные презентации  

Содержание учебного материала  2 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы презентации. Общие опера-

ции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое сопровождение 

Практические занятия  6 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для создания портфолио по профессии. Созда-

ние презентаций по современным трендам. 

Тема 2.4 Технологии 

обработки числовой 

информации в профес-

сиональной деятельно-

сти  

Содержание учебного материала  4 

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в информационных системах профессионального 

назначения. Расчетные операции, статистические и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся 

структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные возможности EXCEL. 

Практические занятия 30 

Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактирование элементарных формул. Вставка и 

редактирование элементарных функций. 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирование запроса-выборки. 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 

Тема 2.5 Пакеты при-

кладных программ в 

области профессио-

нальной деятельности  

 

Содержание учебного материала  

Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования запросов при обращении к базе данных. Ввод, 

редактирование и хранение данных. 

2 

Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных клиентов. Создание коллажей и эскизов 

профессиональной направленности. Создание презентаций по профессиональной тематике.  

2 

Практические занятия  30 

Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет заработной платы сотрудников.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка рефератов по теме: Настольные издательские системы 

Подготовка материала для создания графических объектов. Обработка изображения (по выбору студента) с использованием прикладных компьютерных 

программ 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации по теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельно-

сти». 

Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу; сбор материала для создания базы данных профессиональной направленно-

сти, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных документов салонов; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

3 
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Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и информа-

ционная безопасность 

 

Тема 3.1 Компьютер-

ные сети, сеть Интернет  

Содержание учебного материала  

 

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

сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в локальной сети.  

2 

Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка Internet Explorer. Электронная почта и 

телеконференции 

2 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Фор-

матирование текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-

страниц. Основы проектирования Web – страниц. 

2 

Практические занятия 8 

Создание Web-страницы салона. 

Тема 3.2 Основы ин-

формационной и техни-

ческой компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала   2 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический уровень защиты. Защита жестко-

го диска.  

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Практические занятия 2 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка проекта Web-страницы современного салона красоты  

Подготовка компьютерных презентаций по темам: Классификация средств защиты, Установка паролей на документ, Программно-технический уровень 

защиты, Защита от компьютерных вирусов 

3 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 153 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 
Кабинет информатики и 

информационных техноло-

гий в профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы для компьютеров 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. пор-

тал МФЮА 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации 

большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации 

большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

 

  Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для сред-

него профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/449286  
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Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451935 

 Ветитнев, А. М.  Информационно-коммуникационные технологии в туризме: учеб-

ник для среднего профессионального образования / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, 

В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08219-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453454 

 

Дополнительные источники: 

 

  Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего профессио-

нального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450686 

  Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Трофимов; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/448997 

  Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/448998 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.ed.gov.ru/ Министерство образования Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 

условно-бесплатных) 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Куприянов,%20Д. В.  Информационное%20обеспечение%20профессиональной%20деятельности :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Д. В. Куприянов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20255 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-00973-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Куприянов,%20Д. В.  Информационное%20обеспечение%20профессиональной%20деятельности :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Д. В. Куприянов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20255 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-00973-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Куприянов,%20Д. В.  Информационное%20обеспечение%20профессиональной%20деятельности :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Д. В. Куприянов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20255 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-00973-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Куприянов,%20Д. В.  Информационное%20обеспечение%20профессиональной%20деятельности :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Д. В. Куприянов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20255 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-00973-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Куприянов,%20Д. В.  Информационное%20обеспечение%20профессиональной%20деятельности :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Д. В. Куприянов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20255 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-00973-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
Куприянов,%20Д. В.  Информационное%20обеспечение%20профессиональной%20деятельности :%20учебник%20и%20практикум%20для%20среднего%20профессионального%20образования /%20Д. В. Куприянов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202021. —%20255 с. —%20(Профессиональное%20образование). —%20ISBN 978-5-534-00973-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/453454
http://biblio-online.ru/bcode/448997
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.ed.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.freeware.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основных понятий автоматизиро-

ванной обработки информации;  

общего состава и структуры персо-

нальных компьютеров и вычисли-

тельных систем;  

базовых системных программных 

продуктов в области профессио-

нальной 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 обес-

печения информационной безопас-

ности  

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов самостоя-

тельной работы (докладов, ре-

фератов, теоретической части 

проектов, учебных исследова-

ний и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде: устных ответов 

 

Умения: 

пользоваться современными сред-

ствами связи и оргтехникой; обраба-

тывать текстовую и табличную ин-

формацию; 

использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, применять 

компьютерные и телекоммуникаци-

онные средства; 

обеспечивать информационную без-

опасность; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, методов, 

техник, последователь-

ностей действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регла-

ментов  

Рациональность дей-

ствий и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выполня-

емых действий, защите отчетов 

по практическим занятиям; 

- оценка заданий для самостоя-

тельной работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в мате-

матический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 07. Умения:  

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов производственной 

деятельности; 

определить экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

анализировать причины 

возникновения экологических аварий 

и катастроф. 

Знания:  
основные источники техногенного воз-

действия на окружающую среду, спо-

собы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промыш-

ленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков химических 

производств; 

виды и классификацию природных ре-

сурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал; 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

 
36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов  

1 2 3 

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины. 
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования. 

Раздел 1. Экология и природопользование  

Тема 1.1. 

Современное состояние 

окружающей среды в Рос-

сии. 

Содержание учебного материала  

Экологически неблагополучные регионы России. 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 

1 

Тема 1.2. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Содержание учебного материала  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана природы» и его составляющие. Ло-

кальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

2 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

2 

Тема 1.3. Природные ре-

сурсы и рациональное при-

родопользование 

Содержание учебного материала  

Природные ресурсы и их классификация. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимо-

связь с размещением производства. 

2 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

2 

Тема 1.4. Принципы рацио-

нального природопользова-

ния и охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала  

Принципы и правила охраны природы. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

2 

Тема 1.5. Мониторинг 

окружающей среды. 
Практические работы  

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей среды. 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». 

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 

2 

Тема 1.6. Источники за-

грязнения, основные 

группы загрязняющих ве-

ществ в природных средах. 

Содержание учебного материала  

Естественные и антропогенные источники загрязнений. 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных степени загрязнения. 

Классификация загрязняющих веществ. Определение степени загрязнения. 

2 
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Тема 1.7. Физическое за-

грязнение. 
Практические работы  

Практическое занятие № 2. Определение степени загрязнения окружающей среды. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. Способы ликвидации 

последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Подготовка презентации по указанной теме. 

2 

Раздел 2. Охрана окружающей среды  

Тема 2.1. Рациональное ис-

пользование и охрана атмо-

сферы. 

Содержание учебного материала  

Строение и газовый состав атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и нарушения газового ба-

ланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения вредных веществ в атмосфере. Меры по предотвращению 

загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов 

автомобилей, озеленение городов и промышленных центров. 

2 

Тема 2.2. Рациональное ис-

пользование и охрана вод-

ных ресурсов. 

Практические работы  

Практическое занятие № 3. Определение степени загрязнения региональных водоемов. 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Рациональное использование водных 

ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. Рациональное использование подземных вод. Очистные 

сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. 

2 

Тема 2.3. Рациональное ис-

пользование и охрана недр. 
Содержание учебного материала  

Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. Использование недр чело-

веком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по использованию и охране недр. Охрана природ-

ных комплексов при разработке минеральных ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

2 

Тема 2.4. Рациональное ис-

пользование и охрана зе-

мельных ресурсов. 

Практические работы  

Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного значения почв региона. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение почв. Естественная и 

ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на 

почвы и меры по ее охране. 

2 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты  

Тема 3.1. Охрана ландшаф-

тов. 
Содержание учебного материала  

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

2 

Тема 3.2. Государственные 

и общественные мероприя-

тия по охране окружающей 

среды. 

Практические работы  

Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окру-

жающей среды. 
Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая общественная экспертиза. Паспор-

тизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и 

окружающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. Организация раци-

онального природопользования в России. 

2 

Практические работы  
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Тема 3.3. Правовые основы 

и социальные вопросы за-

щиты среды обитания. 

Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, ландшафтов. Социаль-

ные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего поколения. Природоохранное просвещение и 

экологические права населения. 

2 

Тема 3.4. Международное 

сотрудничество в области 

рационального природо-

пользования и охраны окру-

жающей среды. 

Содержание учебного материала  

Роль международных организаций в охране природы. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглаше-

ния. Роль международных организаций в охране природы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

Подготовка презентации по указанной теме. 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 
Кабинет экологических ос-

нов природопользования  

 

Учебная аудитория 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть Ин-

тернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсо-

вого проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления инфор-

мации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления инфор-

мации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

 Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего профес-

сионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450693 

 

Дополнительная литература 

 Кузнецов, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. Ку-

рочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454379 

 Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467835 

 Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10302-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456520 

 

  

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

http://biblio-online.ru/bcode/450693
http://biblio-online.ru/bcode/454379
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение анализировать и прогно-

зировать экологические послед-

ствия различных видов производ-

ственной деятельности. 

Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий 

различных видов производ-

ственной деятельности. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучаю-

щихся, контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 

Умение определить экологиче-

скую пригодность выпускаемой 

продукции. 

 

Соответствие выбранных эко-

логических параметров на 

пригодность выпускаемой 

продукции. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучаю-

щихся, контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 

Умение анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин 

возникновения экологических 

аварий и катастроф. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении и за-

щите результатов практических заня-

тий, выполнении домашних работ, 

опроса, результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучаю-

щихся, контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 

Знать основные источники техно-

генного воздействия на окружаю-

щую среду, способы предотвра-

щения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и сто-

ков химических производств. 

Анализировать основные ис-

точники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, 

правильность выбора спосо-

бов предотвращения и улавли-

вания выбросов, а так же мето-

дов очистки промышленных 

сточных вод.  

Обосновать выбор технологи-

чески возможных аппаратов 

обезвреживания согласно 

принципа работы. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

 

Знать виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экоси-

стем. 

Знать задачи охраны окружаю-

щей среды, природоресурсный 

потенциал. 

Правильное подразделение 

природных ресурсов согласно 

их видов. 

Оценивать состояние окружа-

ющей среды согласно задач 

охраны окружающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать охраняемые природные 

территории Российской Федера-

ции. 

Оценка состояния охраняемых 

природных территорий Рос-

сийской Федерации. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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Знать правовые основы, правила 

и нормы природопользования и 

экологической безопасности. 

Обосновывать правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности 

согласно знаний правовых ос-

нов. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и методы рацио-

нального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и эколо-

гического регулирования. 

Правильное оценивание при-

родопользования согласно 

принципам и методам кон-

троля. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Знать принципы и правила меж-

дународного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного со-

трудничества в области приро-

допользования и охраны окру-

жающей среды. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально 

переподготовке работников гостиничной индустрии. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать проблему в професси-

ональном контексте и анализиро-

вать ее; определять этапы решения 

задачи;  

составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03 выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми 

психология коллектива;  

ПК 1.1. планировать потребность в матери-

альных ресурсах и персонале служб 

гостиницы; определять численность 

и функциональные обязанности со-

трудников гостиницы 

методы планирования труда работников 

службы (приема и размещения, питания, 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда); методик определения потребно-

стей службы приема и размещения в ма-

териальных ресурсах и персонале; 

ПК 3.1. оценивать и планировать потреб-

ность служб гостиницы в матери-

альных ресурсах и персонале; опре-

делять численность работников, за-

нятых обслуживанием проживаю-

щих гостей, в соответствии уста-

новленными нормативами,  

структуру служб гостиницы; методику 

определения потребностей службы об-

служивания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персо-

нале;  

ПК 4.1. оценивать и планировать потреб-

ность служб гостиницы в матери-

альных ресурсах и персонале; пла-

нировать и прогнозировать; 

структура и место различных служб в 

системе управления гостиничным пред-

приятием, взаимосвязь с другими под-

разделениями гостиницы; функциональ-

ные обязанности сотрудников службы;  

ПК 1.2. 

 

проводить тренинги и производ-

ственный инструктаж работников 

различных служб гостиницы; вы-

страивать систему стимулирования 

и дисциплинарной ответственности 

правила поведения в конфликтных ситу-

ациях, возникающих в процессе функци-

онирования гостиницы (конфликтные 

ситуации между сотрудниками гостини-

цы, между сотрудниками гостиницы и 
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работников службы; организовы-

вать процесс работы службы; 

гостями, между сотрудниками гостиницы 

и деловыми партнерами гостиницы, по-

ставщиками и подрядчиками). 

ПК 3.2. организовывать выполнение и кон-

тролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг со-

трудниками различных служб гос-

тиницы; рассчитывать нормативы 

работы горничных; 

кадровый состав различных служб гос-

тиницы, его функциональные обязанно-

сти; требования к обслуживающему пер-

соналу;  

ПК 4.2. проводить обучение, персонала раз-

личных служб гостиницы 

методику проведения тренингов для пер-

сонала  

ПК 1.3. контролировать работу сотрудников 

различных служб гостиницы 

 

критерии и показатели качества обслу-

живания в различных службах гостини-

цы; основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

ПК 2.3. контролировать выполнение со-

трудниками стандартов обслужива-

ния и регламентов различных служб 

гостиницы 

критерии и показатели качества обслу-

живания; методы оценки качества предо-

ставленных услуг 

ПК 3.3. контролировать выполнение со-

трудниками стандартов обслужива-

ния и регламентов различных служб 

гостиницы; контролировать состоя-

ние номерного фонда, ведение до-

кументации службы, работу обслу-

живающего персонала по соблюде-

нию техники безопасности на рабо-

чем месте, оказанию первой помо-

щи и действий в экстремальной си-

туации; 

принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда); критерии и 

показатели качества обслуживания;  

ПК 4.3. оценивать эффективность работы 

службы бронирования и продаж; 

определять эффективность меро-

приятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; разрабаты-

вать и предоставлять предложения 

по повышению эффективности сбы-

та гостиничного продукта; 

критерии и методы оценки эффективно-

сти работы сотрудников и службы бро-

нирования 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 

Объем образовательной программы  156 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 136 

в том числе: 

теоретическое обучение 100 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  8 

Консультация 4 

Экзамен 8 
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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 

1 2 3 

 1 семестр  

Раздел 1. Общая теория управления 60 

Тема 1.1 Управление и его ха-

рактеристики 
Содержание учебного материала  

2 1.1. Управление и его характеристики. Понятие «управление». Соотношение понятий «управление» и «менедж-

мент». Цели и воздействия. Управленческий труд и его специфика. Классификация управленческих работников  

Тема 1.2. Системный подход в 

управлении  

Содержание учебного материала  

2 1.2. Системный подход в управлении. Основные положения теории систем. Понятие «система». Элементарная 

система. Классификация систем. Свойства систем. Организация как система.  

Тема 1.3. Система управления, 

закономерность и принципы 

управления 

Содержание учебного материала  

2 
1.3. Система управления, закономерность и принципы управления. Кибернетика как наука об управлении. Поня-

тие «система управления». Функции управления. Цикл управления. Типы систем управления. Закономерности и 

принципы управления.  

Тема 1.4. Целенаправленность 

управления 
Содержание учебного материала 

2 1.4. Целенаправленность управления. Миссия организации. Цели организации. Свойства и виды целей. Содержа-

ние метода управления по целям. Значение метода управления по целям. 

Тема 1.5. Планирование как 

функция менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 
1.5. Планирование как функция менеджмента. Значение и принципы планирования. Перспективный подход в 

управлении. Понятие «внешняя среда организации». Анализ внешней и внутренней среды организации. Общая 

стратегия развития организации. 

Тема 1.6. Организация как 

функция менеджмента  

Содержание учебного материала 

2 1.6. Организация как функция менеджмента. Разделение деятельности в организации. Элементы организационной 

структуры управления. Виды организационной структуры управления. Выявление структурных проблем.  

Тема 1.7. Принципы формиро-

вания организационной струк-

туры управления. 

Содержание учебного материала 2 

 1.7. Принципы формирования организационной структуры управления. 

Принципы формирования организационной структуры управления. Девять принципов формирования организаци-

онной структуры управления. Принципы формирования организационных единиц. Факторы, определяющие орга-

низационную структуру управления. Методы проектирования   

Тема 1.8. Современные кон-

цепции организации 
Содержание учебного материала 

2 1.8. Современные концепции организации. Концепции М. Вебера, Т. Бернса, Д. Пуга и Астонской группы, Г. 

Минцберга. Стадии и кризисы организационного развития. 

Тема 1.9. Координация дея-

тельности в организации  
Содержание учебного материала 

2 1.9. Координация деятельности в организации. Факторы усложнения организационных взаимодействий, способы 

координации деятельности. Способы координации деятельности по Гэлбрейту и по Минцбергу.  

Тема 1.10. Контроль и регули-

рование 
Содержание учебного материала 

2 1.10. Контроль и регулирование.  Сущность и задачи контроля в системе управления. Составление процесса кон-

троля и уровня его применения. Типы, этапы контроля. Характеристики эффективного контроля. 
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Тема 1.11. Мотивация в систе-

ме менеджмента.  

Содержание учебного материала 

2 
1.11. Мотивация в системе менеджмента. Мотивация труда на предприятиях гостиничной сферы. Понятие и 

назначение мотивации. Критерии мотивации (потребности, мотивы, стимулы, вознаграждение) труда персонала в 

организациях гостиничного бизнеса. 

Практическое занятие  

№ 1. Заполнение таблицы анализа характеристик основных теорий мотивации 
2 

Тема 1.12. Характеристика 

функции руководства и ролей 

руководителя 

Содержание учебного материала 

2 1.12. Характеристика функции руководства и ролей руководителя. Понятие «руководство», виды руководства. 

Понятие «роль руководителя», характеристика ролей руководителя. Система методов управления, понятие «метод 

управления». 

Практическое занятие  

№ 2. Заполнение таблицы: Характеристика и отличия хедхантинга и рекрутинга 
2 

Тема 1.13. Теории лидерских 

черт и стилей 
Содержание учебного материала 

2 1.13. Теории лидерских черт и стилей. Понятие лидерства, теории лидерских черт, или теории «великого челове-

ка». Теории лидерских стилей (теории управления человеком)  

Практическое занятие  

№ 3. Характеристика и анализ одномерных стилей управления 
2 

Тема 1.14. Управленческое 

решение   
Содержание учебного материала 

2 

1.14. Управленческое решение. Понятие, виды. Типы решений. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. Методы и уровни принятия решений. Рациональное решение и этапы его разработки Условия эффек-

тивности управленческих решений в гостиничной сфере. Организация и контроль за исполнением решений (алго-

ритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности). 

 Тема 1.15. Коммуникацион-

ный процесс 

Содержание учебного материала 

2 
1.15. Коммуникационный процесс. Коммуникации в управлении гостиничным предприятием. Понятие, виды 

коммуникаций. Коммуникационные каналы и их характеристики. Коммуникационный процесс. Виды управлен-

ческой информации. Эффективная коммуникация. 

Тема 1.16. Культура организа-

ции   
Содержание учебного материала 

2 

1.16.  Культура организации. Источники формирования системы убеждений в организации. Корпоративная куль-

тура и климат в организации. Описание эффективной рабочей среды.  Структура и характеристики организацион-

ной культуры. Виды организационной культуры. Типы организационной культуры, и их методы диагностирова-

ния. Методики OCAI, по Хэнди. Изменение организационной культуры. Факторы, определяющие формирование 

типов организационной культуры. Способы адаптации. 

Тема 1.17. Этика менеджмента Содержание учебного материала 

2 1.17. Этика менеджмента.  Деловое общение. Информация: виды и способы передачи. Формальные и неформаль-

ные коммуникации.  Проблема слухов. Психологические закономерности делового общения. Телефонное обще-

ние. Подготовка выступления. Деловая беседа. Приемы расположенности. Имидж менеджера. 

Тема 1.18. Конфликты и стрес- Содержание учебного материала 2 
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сы 1.18. Конфликты и стрессы. Понятие «конфликт», группировка причин конфликтов. Основные этапы процесса 

конфликта. Модель процесса конфликта. Последствия конфликта. Методы разрешения конфликтов.  Точки зрения 

на конфликт. Процедура преодоления конфликта. Способы преодоления (разрешения) конфликтов. Командообра-

зование: понятие, основные характеристики и особенности формирования. 

Практическое занятие  

 № 4. Характеристика видов конфликтов и методов их разрешения 
2 

Тема 1.19. Деловое общение Содержание учебного материала 

2 
1.19. Деловое общение. Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение. Этика делового 

общения. Условия эффективного общения. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и перего-

воров. Техника телефонных переговоров. 

Практическое занятие   

№ 5. Проведение дискуссии об источниках получения информации 
2 

Тема 1.20. Управленческое 

общение 
Содержание учебного материала  

2 
1.20. Управленческое общение. Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение. Этика де-

лового общения. Условия эффективного общения. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и 

переговоров. Техника телефонных переговоров 

Тема 1.21. Самоменеджмент Содержание учебного материала 

2 1.21. Самоменеджмент. Понятие, значение в работе руководителя. Планирование работы менеджера. Возможные 

траектории профессионального развития и самообразования. Затраты и потери рабочего времени. Основные 

направления совершенствования труда. Организация рабочего места руководителя структурного подразделения. 

Тема 1.22 Развитие теории и 

практики менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 
1.22. Развитие теории и практики менеджмента. История менеджмента, виды школ менеджмента. Управленческие 

революции. Школы управления: Ф.У. Тейлор (тейлоризм), А. Файоля, школа человеческих отношений, поведен-

ческие науки. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  

Изучение учебной литературы. 

Решение ситуационных задач по темам раздела. 

Составление реферата по темам раздела. 

2 

Раздел 2. Организация работы персонала  50 

Тема 2.1. Менеджмент персо-

нала 

Содержание учебного материала 

2 2.1. Менеджмент персонала. Служба персонала. Численность персонала и его структура.  Профессиональная ори-

ентация и социальная адаптация в коллективе. Управление деловой карьерой. 

Тема 2.2.  Организационная 

структура и пути проектирова-

ния организации 

Содержание учебного материала 

2 
2.2. Организационная структура и пути проектирования организации. Понятие «организационное планирование», 

«организационная структура», «дифференциация». «организационная структура управления  (ОСУ)». Классифи-

кация типов ОСУ 

Практическое занятие   

Организационная структура гостиничного комплекса 
2 
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Итого за 1 семестр 62 часа, 

из них лекции – 48 часов, практические занятия – 12 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа. 

 

 2 семестр  

Тема 2.3. Кадровая политика и 

кадровые стратегии в организа-

ции 

Содержание учебного материала 

2 
2.3. Кадровая политика и кадровые стратегии в организации. Основания кадровой политики. Типы кадровой поли-

тики. Принципы кадровой политики. Факторы, определяющие кадровую политику. Кадровые стратегии в дея-

тельности организаций.  

Практическое занятие   

Определение факторов выбора стратегии выбора 
2 

Тема 2.4. Принципы планиро-

вания трудовых ресурсов и 

технологии работы кадровой 

службы в замещении управлен-

ческих должностей  

Содержание учебного материала 

2 

2.4. Принципы планирования трудовых ресурсов и технологии работы кадровой службы в замещении управленче-

ских должностей. Планирование человеческих ресурсов для решения ряда проблем.  Схемы целей, планирования 

и планирования трудовых ресурсов. Место кадрового планирования в системе управления работой с персоналом в 

организации. 

Практическое занятие 4 

Планирование человеческих ресурсов на примере организации 2 

Текущие и прогнозные данные занятости по выборочным профессиям 2 

Тема 2.5. Технология набора 

кадров и профессиональный 

отбор персонала 

Содержание учебного материала 

2 2.5. Технология набора кадров и профессиональный отбор персонала. Методологическое различие между набором 

и отбором персонала.  Методы набора кадров. Коэффициент отбора кадров 

Тема 2.6. Служба персонала, 

численность и структура пер-

сонала. Набор и отбор кадров 

Содержание учебного материала 
2 

2.6. Служба персонала, численность и структура персонала. Набор и отбор кадров 

Практическое занятие   

Анализ введения в должность 
2 

Тема 2.7.  Анализ деятельности 

и проектирования работы 

Содержание учебного материала 

2 
2.7. Анализ деятельности и проектирования работы.  Стадии анализа и конструирования рабочих мест. Кадровые 

проекты, анализ рабочего места. Методы сбора необходимой информации для анализа рабочего места (АРМ). 

Проектирование рабочего места (ПРМ) 

Практическое занятие   

Стадии анализа и конструирование рабочих мест 
2 

Тема 2.8. Оценка персонала Содержание учебного материала 

2 2.8. Оценка персонала. Виды деловой оценки. Классификация процедуры оценки персонала, виды показателей 

оценки.  

Практическое занятие   

Анкетирование по оценке персонала 
2 

Тема 2.9. Аттестация персона- Содержание учебного материала 2 
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ла и квалификационные требо-

вания 

2.9. Аттестация персонала и квалификационные требования. Объекты аттестации. Цель аттестации. Виды аттеста-

ции.  Самооценка (самоаттестация). Квалификационные требования. Нормы производительности, нормативы 

компетентности, установление нормативов. 

Практическое занятие   

Проведение аттестации сотрудников 
2 

 Тема 2.10. Обучение персона-

ла и наставничество 

Содержание учебного материала 

2 
2.10. Обучение персонала и наставничество. Цель обучения (подготовки). Программа обучения зарубежных авто-

ров. Преимущества наставничества для подопечных и для самих наставников. Оценка потребностей подопечного. 

Оценка результатов наставничества. 

Практическое занятие   

Оценка и анализ потребностей подопечного 
2 

Тема 2.11. Деловая карьера и 

система планирования кадрово-

го резерва. 

Содержание учебного материала 

2 

 

2.11. Деловая карьера и система планирования кадрового резерва. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и 

методы обучения, используемые в гостиничном бизнесе в России и за рубежом. Оценка эффективности обучения 

персонала в гостиницах. Профессионально – должностное продвижение и построение карьеры в гостиничном 

бизнесе. Принципы формирования кадрового резерва. 

Практическое занятие 

Работа с кадровыми резервами 
2 

Тема 2.12. Управление возна-

граждением персонала 

 

Содержание учебного материала 

2 2.12. Управление вознаграждением персонала. Теории, объясняющие величину заработной платы. Модели опре-

деления заработной платы. Функции заработной платы. Схемы долгосрочного поощрения. 

 Практическое занятие  

Управление вознаграждением с применением системы поощрительных выплат 
2 

Тема 2.13. Мотивация растор-

жения трудового договора 

(контракта) 

Содержание учебного материала 

2 2.13. Мотивация расторжения трудового договора (контракта). Факторы, определяющие мотивацию расторжения 

трудового договора. Причины   желания расторгнуть трудовой договор (контракт). 

Практическое занятие  

Ситуационная задача с увольнением 
2 

Раздел 3. Организация работы персонала гостиницы как функция гостиничного менеджмента 32 

Тема 3.1.  История становления 

и развития гостиничного дела 

Содержание учебного материала 

2 3.1.  Формирование и развитие мировой и отечественной индустрии гостеприимства. Современное состояние и 

основные тенденции развития современной мировой и отечественной гостиничной индустрии. 

Тема 3.2. Гостиничные услуги 

и их стандартизация 

Содержание учебного материала 

2  3.2. Гостиничные услуги и их стандартизация. Виды услуг в гостиничном сервисе, их особенности и характери-

стика. Гостиничный продукт: понятие. 

Тема 3.3. Общая характеристи- Содержание учебного материала 2 
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ка и практические подходы к 

организации работы персонала 

современного гостиничного 

предприятия 

3.3. Общая характеристика и практические подходы к организации работы персонала современного гостиничного 

предприятия. Персонал современной гостиницы. Функции топ менеджмента гостиницы – схема. Основные функ-

ции кадровой технологии, используемой топ – менеджментом гостиничного предприятия Менеджмент среднего 

звена. Специалисты в гостинице. Основные факторы, определяющие уровень организации работы персонала 

Тема 3.4. Нормативно-

правовое регулирование орга-

низации работы персонала в 

гостиницы. 

Содержание учебного материала 

2 
3.4. Нормативно-правовое регулирование организации работы персонала в гостиницы. Коллективный договор, его 

характеристика. Правила внутреннего распорядка гостиничного предприятия. Штатное расписание.  Положения о 

структурных подразделениях гостиницы.  Положение об оплате труда в гостинице. Инструкция по охране труда. 

Тема 3.5. Организационное 

взаимодействие менеджеров и 

линейного персонала гостини-

цы 

Содержание учебного материала 

2 
3.5. Организационное взаимодействие менеджеров и линейного персонала гостиницы. Способы воздействия на 

работников. Кадровое ядро персонала в гостинице. Периферия персонала отеля рекомендации современного меж-

дународного гостиничного менеджмента. Типология   видов карьерных перемещений в гостинице. Основные пра-

ва и обязанности – трудовой договор. 

Тема 3.6. Роль корпоративной 

культуры в организации работы 

персонала гостиницы 

Содержание учебного материала 

2 
3.6. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы. Понятие корпоративной культуры 

гостиничного предприятия. Зарубежный практический опыт. Функции корпоративной культуры. Индикатор кли-

ентоориентированности корпоративной культуры 

Тема 3.7. Кадровая политика 

гостиничного предприятия 

Содержание учебного материала 

2 3.7. Кадровая политика гостиничного предприятия. Содержание кадровой политики гостиничного предприятия. 

Цели, задачи и инструменты планирования персонала в гостинице, структура кадровой политики гостиницы 

Тема 3.8. Технология отбора и 

найма персонала в гостиницу 

как ключевой элемент кадровой 

политики 

Содержание учебного материала 

2 
3.8. Технология отбора и найма персонала в гостиницу как ключевой элемент кадровой политики. Найм персонала 

в гостиницу - ключевой элемент кадровой политики.  Общие принципы найма персонала гостиницы. Выбор моде-

ли набора персонала.  Оценочная система профессиональной пригодности претендента на работу в гостиницу. 

Тема 3.9. Практическая орга-

низация рекрутинговых техно-

логий 

 Содержание учебного материала 

2 
3.9. Практическая организация рекрутинговых технологий. Собеседование и деловая оценка персонала гостиницы 

на этапе адаптации и в процессе работы. Кадровое интервью, задачи. Возможные причины отказа в приеме на ра-

боту по итогам кадрового собеседования. Методы оценки персонала в гостинице. 

Тема 3.10 Содержание процес-

са адаптации персонала гости-

ницы 

Содержание учебного материала 

2 3.10.  Содержание процесса адаптации персонала гостиницы.  Понятие трудовой адаптации. Цели и задачи трудо-

вой адаптации. Роль адаптации. Важность адаптации. Этапы адаптации. 

Тема 3.11. Место аттестации и 

оценка в системе управления 

персонала в гостинице 

Содержание учебного материала 

 

2 

3.11.  Место аттестации и оценка в системе управления персонала в гостинице. Аттестации как инструмент полу-

чения объективной информации об эффективности работы сотрудника гостиницы. Знакомство с аттестационным 

листом. 

Тема 3.12. Построение эффек- Содержание учебного материала 2 
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тивной системы мотивирования 

персонала в гостинице 

3.12. Построение эффективной системы мотивирования персонала в гостинице. Формула поведения персонала 

гостиницы. Понятие «мотив» и «мотивация», «стимул». Соотношение мотивов и типов поведения работников гос-

тиничного предприятия.  Нематериальная мотивация. Формы вознаграждения.  

Практическое занятие  

Построение эффективной системы мотивирования персонала на примере гостиницы 
2 

Тема 3.13. Организационные 

подходы к развитию персонала 

в гостинице 

Содержание учебного материала  

2 3.13. Организационные подходы к развитию персонала в гостинице. Развитие персонала гостиницы.  Виды страте-

гии развития персонала. Инструменты развития карьеры персонала гостиницы. Виды обучения.  

Тема 3.14. Построение кон-

кретных форм работы с кадро-

вым резервом гостиницы 

Содержание учебного материала 

2 
3.14. Построение конкретных форм работы с кадровым резервом гостиницы. Понятие «работа с кадровым резер-

вом», целесообразность кадрового резерва. Индивидуальный план развития.  Модель формирования кадрового 

резерва (системные блоки).  

Тема 3.15. Управление персо-

налом на стадии спада (в ситу-

ации кризиса) 

Содержание учебного материала 

2 
3.15. Управление персоналом на стадии спада (в ситуации кризиса). Природа производственных конфликтов. 

Формирование рациональной кадровой политики в условиях системного кризиса.   Основы управления персона-

лом кризисного предприятия. Методы сокращения персонала. 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация - экзамен 8 

Всего:  156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет менеджмента и 

управления персоналом в гос-

тиничном деле 

 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература 

Коротков, Э. М.  Менеджмент: учебник для среднего профессионального образова-

ния / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 20201 

— 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451068. 
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Чуваткин, П. П.  Управление персоналом гостиничных предприятий: учебник для 

среднего профессионального образования / П. П. Чуваткин, С. А. Горбатов; под редакцией 

П. П. Чуваткина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13227-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/449567. 

Исаева, О. М.  Управление персоналом: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07215-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452237 

Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузне-

цов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472002 

Тебекин, А. В.  Управление персоналом: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7974-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468587 

Управление персоналом: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01928-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471255 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

 

Иванова, И. А.  Менеджмент: учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0 ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/452215 

Управление персоналом: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / А. А. Литвинюк [и др.]; под редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-01594-2. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450928 

Маслова, В. М.  Управление персоналом:  учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469691 

Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02464-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471002 

Гапоненко, А. Л.  Менеджмент: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / А. Л. Гапоненко; ответственный редактор А. Л. Гапоненко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02049-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469426 

Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Кузне-

цов [и др.]; под редакцией Л. С. Леонтьевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 
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287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8972-4. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477873 

Астахова, Н. И.  Менеджмент: учебник для среднего профессионального образова-

ния / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. 

Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477870 

Максимцев, И. А.  Управление персоналом: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Максимцев, Н. А. Горелов; под редакцией И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 526 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8443-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451153 

Горленко, О. А.  Управление персоналом: учебник для среднего профессионально-

го образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452929 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М., 2012.  

2. ГОСТ Р 51185-2014. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.  

3. ГОСТ Р 53423-2009. Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения. ГОСТ Р 54603-2011. Услуги средств размещения. 

Общие требования к обслуживающему персоналу. 

4. ГОСТ Р 54606-2011. Услуги малых средств размещения. Общие требования.  

5. ГОСТ Р 54599-2011. Услуги средств размещения. Общие требования к услугам 

санаториев, пансионатов, центров отдыха.  

6. ГОСТ Р 55319-2012. Услуги средств размещения. Общие требования к 

специализированным средствам размещения.  

7. ГОСТ Р 55817-2013. Услуги средств размещения. Общие требования к 

индивидуальным средствам размещения.  

8. ГОСТ Р 56184-2014. Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам.  

9. Постановление Правительства РФ от 9 октября 2015г. № 1085 «Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».  

10. Приказ Министерства культуры РФ от 11.07.2014г. № 1215 «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями».  

11. Приказ Министерства культуры РФ от 29 апреля 2015г. № 1340 «Об утверждении 

порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи».  

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 N 220н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы 

туризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2012 N 23681). 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Российская Государственная Библиотека. Форма доступа:  http://rsl.ru 

http://rsl/
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2. Программы по обеспечению подбора и управления кадрами. Форма доступа: 

http://www.podborkadrov.ru;  

3. Сообщество HR-менеджеров. Форма доступа: http://www.HR – portal.ru;  

4. Профессиональный сайт для HR: книги, информация о семинарах и тренингах. Фор-

ма доступа: http://www.hrc.ru;  

5. Новости, статьи, форум, делопроизводство, подбор персонала, аналитические мате-

риалы – для менеджеров по персоналу. Форма доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru;  

6. Статьи по актуальным проблемам управления персоналом. Форма доступа: 

http://www.hro.ru. 

7. Журнал о кадровом менеджменте Hrm.ru. Форма доступа: http://www.hrm.ru; 

8. Электронный журнал HR-Journal. Форма доступа: http://www.hr-jornal.ru; 

9. Деловой интернет-журнал Технология успеха.  Форма доступа: http://www.pplus.ru. 

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор изме-

нений законодательства; актуализированная справочная информация. Форма доступа: 

http://www.consultant.ru 

11. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и 

оценка; правовой консалтинг.  Форма доступа: http://www.garant.ru  

12. Электронный ресурс «Менеджмент в России и за рубежом».  Форма доступа: 

http://www.mevriz.ru/ 

13. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

14. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru 

15. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей журналов. 

Форма доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp -  

16. Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе». 

Форма доступа: http://www.aup.ru/library/ -  

17. Официальный сайт Международной организации по стандартизации ИСО.  Форма 

доступа: http://www.iso.ch  

18. Все гостиницы Москвы и России, описание, телефоны, услуги бронирования гости-

ниц. Форма доступа: http://www.all-hotels.ru/   

19. Всемирные новости, статистика, оперативная информация в сфере гостиничного 

бизнеса. Форма доступа: 10. http://www.prohotel.ru/  

20. Портал профессионалов гостиничного бизнеса «Frontdesk.ru».  Форма доступа: 

http://www.frontdesk.ru/ 

21. Российская гостиничная ассоциация. Форма доступа: http://www.rha.ru/ -  

22. Федерация рестораторов и отельеров. Форма доступа: http://www.new.frio.ru/   
 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

app:exechttp://www.economicus.ru
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины  

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

75% правильных 

ответов 

 

 

Тестирование 

Устный опрос  

 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности; воз-

можные траектории профессионального развития и самообразо-

вания;  

психология коллектива; методики определения потребностей 

службы гостиницы в материальных ресурсах и персонале; 

структуру службы; структура и место службы в системе управ-

ления гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими под-

разделениями гостиницы; правила поведения в конфликтных 

ситуациях; кадровый состав службы, его функциональные обя-

занности; требования к обслуживающему персоналу; методику 

проведения тренингов для персонала; критерии и показатели 

качества обслуживания; методы оценки качества предоставлен-

ных услуг 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  

 

 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Экспертная оценка 

выполнения ситуа-

ционных задач 

 

 

 

 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практической 

работы 

распознавать проблему в профессиональном контексте и анали-

зировать ее; определять этапы решения задачи;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

выстраивать траектории профессионального и личностного раз-

вития; организовывать работу коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами; планиро-

вать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

определять численность и функциональные обязанности со-

трудников; проводить тренинги и производственный инструк-

таж работников службы; выстраивать систему стимулирования 

и дисциплинарной ответственности работников службы; орга-

низовывать процесс работы службы; организовывать выполне-

ние и контролировать соблюдение стандартов качества оказыва-

емых услуг сотрудниками службы; проводить обучение, персо-

нала службы; контролировать выполнение сотрудниками стан-

дартов обслуживания и регламентов службы; оценивать эффек-

тивность работы службы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ПК 4.1 

планировать и прогнозировать про-

дажи. 

рынок гостиничных услуг и современные тен-

денции развития гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостиничного продукта. 

ПК 4.2 осуществлять мониторинг рынка гос-

тиничных услуг; 

выделять целевой сегмент клиентской 

базы; 

собирать и анализировать информа-

цию о потребностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклатуре ос-

новных и дополнительных услуг оте-

ля; 

разрабатывать мероприятия по по-

вышению лояльности гостей; 

выявлять конкурентоспособность 

гостиничного продукта и разрабаты-

вать мероприятия по ее повышению; 

проводить обучение, персонала служ-

бы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 

способы управления доходами гостиницы; 

особенности спроса и предложения в гости-

ничном бизнесе; 

особенности работы с различными категория-

ми гостей; 

методы управления продажами с учётом сег-

ментации; 

способы позиционирования гостиницы и вы-

деления ее конкурентных преимуществ; 

особенности продаж номерного фонда и до-

полнительных услуг гостиницы; 

каналы и технологии продаж гостиничного 

продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов и 

тарифную политику гостиничного предприя-

тия; 

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 документо-

оборот службы бронирования и продаж; 

 перечень ресурсов необходимых для работы 

службы бронирования и продаж, требования к 

их формированию; 

 методику проведения тренингов для персона-

ла занятого продажами гостиничного продук-

та. 

ПК 4.3. оценивать эффективность работы 

службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприя-

тий по стимулированию сбыта гости-

ничного продукта; 

 разрабатывать и предоставлять пред-

ложения по повышению эффективно-

сти сбыта гостиничного продукта. 

критерии и методы оценки эффективности 

работы сотрудников и службы бронирования 

и продаж; 

виды отчетности по продажам. 
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ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её состав-

ные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника). 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 02 определять задачи поиска информа-

ции; определять необходимые источ-

ники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска ин-

формации. 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и 

личностного развития 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и про-

фессиональная терминология; возможные тра-

ектории профессионального развития и само-

образования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

психология коллектива; психология личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05  излагать свои мысли на государ-

ственном языке; оформлять докумен-

ты. 

особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и профес-

сиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основ-

ные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический ми-

нимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 
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идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным став-

кам кредитования 

разработки бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  82 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная 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 часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение в марке-

тинг гостиничных услуг. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Предмет дисциплины «Маркетинг гостиничных услуг». Сущность маркетинга. Основные определения. Цели 

и задачи маркетинга. Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 
2 

2 Маркетинговая деятельность в гостиничном предприятии: цели, задачи. Функционирование службы марке-

тинга в гостинице: цели, функции, структура подразделения. Взаимосвязь службы маркетинга с руководством 

и другими структурными подразделениями. 

2 

3. Объекты маркетинговой деятельности: потребность, нужда, спрос, товар, рынок. Потребности, удовлетворя-

емые в сфере гостиничного бизнеса. Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия, 

проводимые гостиничным предприятием, при различных состояниях спроса. 

2 

4. Окружающая среда гостиничного предприятия: макро- и микросреда, факторы, формирующие окружающую 

среду предприятия. 
2 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическая работа – «Изучение и анализ спроса потребителей на услуги гостеприимства».  2 

2. Практическая работа – «Изучение зависимости объема продаж гостиничных услуг от различных факторов 

внешней и внутренней среды»; 
2 

Тема 2. Рынок гостиничных 

услуг. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприимства. Производственная кон-

цепция, товарная концепция, сбытовая концепция, потребительская (рыночная) концепция, интегрированный 

маркетинг, стратегический маркетинг, общественный (социально-этичный) маркетинг.  

2 

2. Рынок: понятие, виды, признаки, классификация. Оценка конъюнктуры рынка. Основные рыночные показа-

тели: ёмкость, доля рынка. Особенности. и перспектив развития рынка гостиничных услуг. 
2 

3. Сегментация рынка гостиничных услуг, понятие и значение. Признаки и критерии сегментации. Рыночная 

ниша. Выбор целевых сегментов для предприятия гостиничного хозяйства.  
2 

4. Стратегии охвата целевого рынка: недифференцированный, дифференцированный, концентрированный мар-

кетинг.  
2 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическая работа – «Определение целевого сегмента потребителей гостиничных услуг». 2 

2. Практическая работа – «Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием гостеприим-

ства». Решение ситуационных задач, кейсов. 
2 

Тема 3. Составляющие ком-

плекса маркетинга. 

Содержание учебного материала  10 

1. Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар, цена, каналы сбыта, продвижение (4Р, 5Р, 7Р).  2 

2. Гостиничный продукт: характерные особенности. Жизненный цикл гостиничного продукта. Формирование 

комплексного гостиничного продукта, товарный ассортимент, товарная номенклатура. Дополнительные услуги 

и их влияние на формирование потребительской ценности гостиничного продукта.  

2 

3. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: понятие и сущность цены. Зависимость цены от 2 
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спроса. Основные виды ценовой стратегии. Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе: виды тариф-

ных планов и тарифной политика гостиничного предприятия. Выбор методов ценообразования.  

4. Организация товародвижения. Каналы распределения (сбыта) гостиничных услуг. Функции каналов сбыта. 

Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их уровней. Типы посредников.  
2 

5. Продвижение как составляющее комплекса маркетинга. Методы формирования спроса и стимулирования 

сбыта в комплексе маркетинга (ФОССТИС): понятие, его составные части и средства. 
2 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическая работа – «Определение рыночного жизненного цикла гостиничного продукта и способов его 

продления.». 
2 

2. Практическая работа – «Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и стимулирова-

нию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов». 
2 

Тема 4. Коммуникационная 

политика гостиничного 

предприятия 

Содержание учебного материала 10 

1. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда. Особенности 

формирования коммуникационной политики гостиничных предприятий. Характеристика основных современ-

ных средств продвижения: выставочная деятельность, реклама в СМИ, электронные технологии (Интернет, 

мультимедийные средства, E-mail маркетинг). 

2 

2. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и значение, функции, виды. Ознакомление с критериями выбора 

средств рекламы предприятиями гостиничного хозяйства. Организация рекламной кампании гостиничного 

предприятия. Выбор видов и носителей рекламы. 

2 

3. Эффективность рекламы различных видов. Факторы, влияющие на эффективность рекламы. Рекламный 

бюджет. Изучение методов оценки эффективности рекламы. 
2 

4. Стимулирование сбыта гостиничного продукта; виды, назначение. Оценка эффективности средств стимули-

рования. Организация стимулирования продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы. 
2 

5 PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, виды мероприятий. Фирменный стиль гостиничного предпри-

ятия: понятие, составляющие элементы, пути формирования. 
2 

Тематика практических занятий  6 

1. Практическая работа – «Разработка рекламного обращения: слогана, логотипа, основного текста, товарного 

знака, торговой марки». 
2 

2. Практическая работа – «Овладение методикой разработки рекламной компании гостиничного предприя-

тия». 
2 

3. Практическая работа – «Формирование рекламных материалов (брошюр, каталогов, буклетов и т.д.». 2 

Тема 5. Методологические 

основы маркетинговых ис-

следований. 

Содержание учебного материала 10 

1. Сущность, содержание и основные направления маркетинговых исследований. Практика маркетинговых ис-

следований в деятельности предприятий сферы гостеприимства. Цели и задачи, объекты исследования.  
2 

2. Основные принципы организации маркетингового исследования. (этапы исследования). Виды информации. 

Источники сбора информации.  
2 

3. Полевые и кабинетные исследования. Опрос как основной метод сбора информации. Специфика проведения 

опросов и интервью в сфере гостеприимства. Классификация опросов по цели, типу опрашиваемых, частоте 

проведения 

1 

4 . Методы проведения опроса. Выборка: понятие, методы и проблемы формирования. 1 
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5. Анкетная форма сбора маркетинговой информации: понятие и составные части анкеты. Этапы проведения 

анкетирования. Порядок составления анкет. Виды вопросов анкеты по содержанию, сути проблемы, по форме 

содержания и представления. 

2 

6. Исследование потребителей услуг гостеприимства и их потребительского поведения. Необходимость изуче-

ния потребительского поведения. Специфика организованных покупателей на рынке услуг. 
2 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическая работа – «Изучение и освоение методов поиска и анализа актуальной информации в сети 

Интернет». 
2 

2. Практическая работа – «Отработка навыков составления анкет». 2 

Тема 6. Конкурентоспособ-

ность гостиничного пред-

приятия 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность гостиничного предприятия и 

гостиничного продукта. Ключевые факторы конкурентоспособности гостиничного продукта и гостиничной 

услуги. Виды конкуренции на рынке гостиничных услуг. 

2 

2. Конкурентные стратегии гостиничного предприятия. Критерии оценки и методы анализа конкурентоспособ-

ности предприятия гостиничного хозяйства. Взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного продукта с 

ЖЦТ. 

2 

Тематика практических занятий  2 

1. Практическая работа – «Проведение оценки конкурентоспособности гостиничного предприятия и разра-

ботка мероприятий по ее повышению». 
2 

Самостоятельная работа 

Изучение учебной литературы. 

Решение ситуационных задач по темам. 

Составление реферата по темам. 

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего:  82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет основ маркетинга 

гостиничных услуг 

 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература 

Скобкин, С. С.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего про-

фессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10549-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456730  

Карпова, С. В.  Основы маркетинга : учебник для среднего профессионального об-

разования / С. В. Карпова ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08748-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426395 
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Реброва, Н. П.  Основы маркетинга: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Н. П. Реброва. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03462-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450814 

Михалева, Е. П.  Маркетинг: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02475-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468314 

 

3.2.2. Дополнительная литература  

Баумгартен, Л. В.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10548-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456732 

Основы маркетинга. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-4971-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450802  

Кузьмина, Е. Е.  Маркетинг: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 419 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13984-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471559 

Тюрин, Д. В.  Маркетинговые исследования: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Д. В. Тюрин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4561-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426329 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Поведение потребителей: Учебник / Под общ. ред. О.Н. Романенковой. — М.: Вузов-

ский учебник: ИНФРА-М, 2015. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://znanium.com] 

2. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/  

3. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/ 

4. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/ 

5. On-line журнал по маркетингу 4p.ru: http://4p.ru/ 

6. http://www.aup.ru/library/ - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе». 13.01.2012 г.  

7. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru 

8. http://www.marketingandresearch.ru/-журнал 

9. http://www.frio.ru Федерация Рестораторов и Отельеров России. 

10. http://sbiblio.com/biblio/archive/ambler_prakt/03.aspx 

11. http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-

posobiya-po-reklame-internet-marke.html (электронные учебники).  

12. http://studentam.net/content/view/515/58/ (электронные учебники). 

13. www.hospitality.ru 

14. http://piter-press.ru/thehttp://upravlencam.ru/lit/index.htmlme/upravlenie_menegement.html 

15. www.marketologi.ru (сайт гильдии маркетологов). 

16. www.btlregion.ru (всё о BTL). 

17. http://marketing.rbc.ru/ (исследования РБК). 

18. www.gks.ru (Гос. служба статистики). 

 

http://znanium.com/
http://marketing.spb.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ram.ru/
http://4p.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/-журнал
http://www.frio.ru/
http://sbiblio.com/biblio/archive/ambler_prakt/03.aspx
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-posobiya-po-reklame-internet-marke.html
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-posobiya-po-reklame-internet-marke.html
http://www.hospitality.ru/
http://piter-press.ru/theme/upravlenie_menegement.html
http://www.marketologi.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://marketing.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

  

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисципли-

ны: 

  

Знание особенностей маркетинга в гостиничной дея-

тельности, его цели и методологию.  

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Определять объекты маркетинговой деятельности. По-

требности, удовлетворяемые гостиничным продуктом, 

понятие «гостиничный продукт», его специфические 

черты 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Описывать факторы, формирующие окружающую сре-

ду предприятия. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Знать рыночные стратегии маркетинга и их применение 

предприятием гостеприимства. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Знать основные рыночные показатели: ёмкость, доля 

рынка. Особенности развития рынка гостиничных 

услуг. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Указывать особенности сегментации рынка гостинич-

ных услуг и стратегии охвата целевого рынка. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Тестирование 

Знать и перечислять составляющие комплекса марке-

тинга, его базовые элементы Характерные особенности 

и принципы формирования комплексного гостиничного 

продукта. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Определять особенности ценообразования в гостинич-

ном бизнесе: виды тарифных планов и тарифной поли-

тика гостиничного предприятия 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Оценивать каналы распределения (сбыта) гостиничных 

услуг. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Тестирование 

Определять основные направления продвижения гости-

ничного продукта: реклама, «PR», персональные про-

дажи и средства стимулирования сбыта.  

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Называть специфику рекламы услуг гостиниц и гости-

ничного продукта, определять виды стимулирования 

сбыта. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

Определять составляющие элементы фирменного стиля 

гостиничного предприятия и пути формирования. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Тестирование 

 Описывать методологию маркетинговых исследований, 

цели, задачи, объекты и этапы исследований. Опреде-

лять виды, источники сбора информации.  

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

 Определять методы изучения и анализа предпочтений 

потребителей гостиничных услуг, специфику проведе-

ния опросов и составления анкет. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Тестирование 

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 

Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисципли-

ны 

  

Анализировать состояние спроса потребителей на услу-

ги гостеприимства. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Представить зависимость объема продаж гостиничных 

услуг от различных факторов внешней и внутренней 

среды; 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

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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Определить целевой сегмент потребителей гостинич-

ных услуг. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Решить ситуационные задания на определение исполь-

зования рыночных концепций маркетинга.  

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Определить рыночный жизненный цикл гостиничного 

продукта и способы его продления. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Разработать практические рекомендации по формиро-

ванию спроса и стимулированию сбыта гостиничного 

продукта для различных целевых сегментов. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Разработать рекламное обращение гостиничного пред-

приятия для различных целевых сегментов. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Сформировать рекламные материалы (брошюру, ката-

лог, буклет и т.д.). 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Разработать программу рекламной компании гостинич-

ного предприятия. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Решать проблему выбора средств распространения ре-

кламы и оценка ее эффективности». 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Использовать методы поиска и анализа актуальной ин-

формации в сети Интернет». 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Анализировать рынок гостиничных услуг, для опреде-

ления инструментов маркетинга, применяемых в гости-

ничном предприятии. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 

Демонстрировать навыки составления анкет. Оценка результатов Тестирование 

Демонстрировать навыки оценки конкурентоспособно-

сти гостиничного предприятия и разработка мероприя-

тий по ее повышению. 

Оценка результатов 

 

Тестирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие и профессиональные 

компетенции  

Уметь Знать 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения гостинич-

ной деятельности в Россий-

ской Федерации 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

правовое регулирование 

партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

применять нормы трудо-

вого права при взаимо-

действии с подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

оформлять документацию 

в соответствии с требова-

ниями государственных 

стандартов и других нор-

мативные документы, ре-

гулирующие правоотно-

шения гостиничной дея-

тельности в Российской 

Федерации 

общие требования к доку-

ментационному обеспече-

нию управления в инду-

стрии гостеприимства 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения гостинич-

ной деятельности в Россий-

ской Федерации 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 
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ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

организовывать оформ-

ление гостиничной доку-

ментации, составление, 

учет и хранение отчетных 

данных 

стандарты, нормы и прави-

ла ведения документации 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке. 

оформлять документацию 

в соответствии с требова-

ниями государственных 

стандартов и других нор-

мативные документы, ре-

гулирующие правоотно-

шения гостиничной дея-

тельности в Российской 

Федерации 

роль и значение делопроиз-

водства в системе управле-

ния гостиницей 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в професси-

ональной сфере. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

правовое регулирование 

партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 

ПК 1.1. Планировать потребно-

сти службы приема и размеще-

ния в материальных ресурсах и 

персонале. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

нормативно-правовое регу-

лирование организации 

хранения личных вещей и 

миграционного учета в гос-

тинице 

ПК 1.2. Организовывать дея-

тельность сотрудников службы 

приема и размещения в соот-

ветствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

права потребителей в гос-

тиничном бизнесе 

ПК 1.3. Контролировать теку-

щую деятельность сотрудников 

службы приема и размещения 

для поддержания требуемого 

уровня качества. 

применять нормы трудо-

вого права при взаимо-

действии с подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 

ПК 2.1. Планировать потребно-

сти службы питания в матери-

альных ресурсах и персонале 

организовывать оформ-

ление гостиничной доку-

ментации, составление, 

учет и хранение отчетных 

данных 

систему документооборота 

ПК 2.2. Организовывать дея-

тельность сотрудников службы 

питания в соответствии с теку-

щими планами и стандартами 

гостиницы 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

характеристика основной 

нормативной документа-

ции, регулирующей взаи-

моотношения гостиниц и 

потребителей 

ПК 2.3. Контролировать теку-

щую деятельность сотрудников 

службы питания для поддержа-

ния требуемого уровня каче-

ства обслуживания гостей 

применять нормы трудо-

вого права при взаимо-

действии с подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 

ПК 3.1. Планировать потребно-

сти службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

организовывать оформ-

ление гостиничной доку-

ментации, составление, 

систему документооборота 
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в материальных ресурсах и 

персонале 

учет и хранение отчетных 

данных 

ПК 3.2. Организовывать дея-

тельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответ-

ствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

характеристика основной 

нормативной документа-

ции, регулирующей взаи-

моотношения гостиниц и 

потребителей 

ПК 3.3. Контролировать теку-

щую деятельность сотрудников 

службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда 

для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания 

гостей 

применять нормы трудо-

вого права при взаимо-

действии с подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 

ПК 4.1. Планировать потребно-

сти службы бронирования и 

продаж в материальных ресур-

сах и персонале. 

организовывать оформ-

ление гостиничной доку-

ментации, составление, 

учет и хранение отчетных 

данных 

систему документооборота 

ПК 4.2. Организовывать дея-

тельность сотрудников службы 

бронирования и продаж в соот-

ветствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

применять правовые 

нормы в профессиональ-

ной деятельности 

специфика договорных от-

ношений с гостями отеля 

ПК 4.3. Контролировать теку-

щую деятельность сотрудников 

службы бронирования и про-

даж для поддержания требуе-

мого уровня качества обслужи-

вания гостей. 

применять нормы трудо-

вого права при взаимо-

действии с подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности работ-

ников в сфере профессио-

нальной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие правового и документационного обеспечения в сфере профессиональной деятельности.  

2. Значение учебной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов гостиничного бизнеса. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 1. Основы предпринимательского и гражданского права 20 

Тема 1.1. Правовое регули-

рование предприниматель-

ской деятельности 

 

Содержание учебного материала  

2 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

2. Понятие, предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

3. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

4. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. Юридические факты в гражданских правоотношениях. 

5. Действие законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих предпринимательскую деятель-

ность в РФ. 

Тема 1.2. Юридические ли-

ца и индивидуальные пред-

приниматели 

Содержание учебного материала  

2 

1. Понятие и признаки юридического лица 

2. Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц 

3. Отдельные виды юридических лиц 

4. Индивидуальные предприниматели 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 1. Составление учредительных документов гостиницы 2 

Тема 1.3. Сделки, предста-

вительство, сроки 

Содержание учебного материала  

2 
1. Сделки: понятие, содержание, форма 

2. Представительство и доверенность 

3. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 2. Решение ситуационных профессиональных задач 2 

Тема 1.4. Обязательствен-

ное право 

Содержание учебного материала  

2 
1. Общие положения об обязательствах 

2. Общие положение о договорах. Публичный договор и его роль в гостиничной индустрии 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 
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4. Отдельные виды обязательств 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 3. Составление договоров, применяющихся в гостиничной сфере 2 

Тема 1.5. Правовое регули-

рование гостеприимства 

Содержание учебного материала  

2 

1. Защита прав потребителей 

2. Международная гостиничная конвенция 

3. Общие требования к правилам предоставления услуг 

4. Правовое регулирование рекламы 

Тематика практических занятий  4 

Практическая работа № 4. Решение ситуационных профессиональных задач 2 

Практическая работа № 5. Дискуссия «Влияние Международной гостиничной конвенции на развитие индустрии госте-

приимства в России» 
2 

Раздел 2. Трудовое право 18 

Тема 2.1. Правовое регули-

рование занятости и трудо-

устройства в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

2 

1. Трудовое право как отрасль права РФ: понятие, предмет. Трудовые правоотношения 

2. Изучение трудового законодательства разных уровней: федеральное, субъектов РФ и локальных нормативных актов.  

3. Особенности трудовых отношений в сфере гостиничном бизнесе 

4. Правовое положение Федеральной службы по труду и занятости, ее функции. Контроль за соблюдением законода-

тельства о занятости и социальных гарантия. 

Тема 2.2. Трудовой договор Содержание учебного материала  

4 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Отличия от гражданско-правового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые документы для работы в гостини-

це, испытательный срок. 

3. Определение оснований прекращения трудового договора. Изменения трудового договора (переводы и перемещения). 

4. Трудовой договор и право социального обеспечения 

Тематика практических занятий  4 

Практическая работа № 6. Составление трудового договора с сотрудником гостиницы 2 

Практическая работа № 7. Решение ситуационных профессиональных задач 2 

Тема 2.3. Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала  

2 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего времени. Нормальная продолжительность рабоче-

го времени. 

2. Определение понятия сокращенной продолжительности рабочего времени 

3. Ненормированное рабочее время. Режим рабочего времени в гостиничной индустрии 
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4. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Выходные дни. Отпуска 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 8. Решение ситуационных профессиональных задач 2 

Тема 2.4. Заработная плата 

и ответственность за нару-

шение трудового законода-

тельства 

Содержание учебного материала  

2 

1. Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, системы, порядок выплаты, огра-

ничение удержаний. Ответственность за задержку выплаты заработной платы 

2. Изучение порядка исчисления средней заработной платы. Гарантийные и симулирующие выплаты. 

3. Определение оплаты труда различных категорий работников, в особых условиях и при других отклонениях от нор-

мальных условий труда. 

4. Гарантии и компенсации работникам. Особенности материальной ответственности в гостиничной индустрии. 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 9. Разбор расчетных листков и расчет различных выплат 2 

Раздел 3. Административное право 6 

Тема 3.1. Административ-

ные правонарушения и ад-

министративная ответ-

ственность 

Содержание учебного материала  

2 

1. Административное право как отрасль и его источники  

2. Административные правонарушения: понятие, признаки 

3. Ответственность при оказании услуг по размещению и проживанию. 

4. Изучение понятия и видов административных взысканий  

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 10. Написание жалобы на действия должностного лица. Написание иска о возмещении мораль-

ного вреда 
2 

Тема 3.2. Нормы защиты 

нарушенных прав и судеб-

ный порядок разрешения 

административных споров 

Содержание учебного материала  

2 

1. Конституционные нормы защиты нарушенных прав. 

2. Правовые нормы защиты прав в соответствии с КоАП. 

3. Защита прав и законных интересов гостиниц - юридических лиц и физических лиц. 

4. Определение судебного порядка разрешения споров по делам об административных правонарушениях. 

Раздел 4. Документационное обеспечение профессиональной деятельности 10 

Тема 4.1. Делопроизводство 

и общие нормы оформления 

документов 

Содержание учебного материала  

2 

1. Документ и его функции. 

2. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления 

3. Требования к составлению и оформлению деловых документов 

4. Классификация и структура организационно-распорядительных документов 

Тема 4.2. Основные виды Содержание учебного материала  2 
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управленческих документов 1. Организационные документы 

2. Распорядительные документы 

3. Виды информационно-справочных документов 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 11. Составления организационных и распорядительных документов гостиницы 2 

Тема 4.3. Организация ра-

боты с документами 

Содержание учебного материала  

2 

1. Понятие и принципы организации документооборота 

2. Порядок ведения документации в гостинице 

3. Документы по трудовым отношениям 

4. Деловая речь и ее грамматические особенности 

Тематика практических занятий  2 

Практическая работа № 12. Составление деловых документов в гостиничной сфере 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 
Кабинет правового и доку-

ментационного обеспечения 

профессиональной деятельно-

сти  

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.]; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-

54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 



13 

 

Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Белико-

ва; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782 

Золотовский, В. А.  Правовое регулирование туристской деятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9854-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453388 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей ре-

дакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/436472   

Бугорский, В. П.  Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Бугорский. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02282-7. —электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452777 

Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Ры-

женков, А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454031 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.декабря 1993г.; 

2. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1995г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ-

1994-32- Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ ч.2 от 26.01. 1996г. №14-ФЗ// Собрание законодательства РФ-

1996- №5-Ст.410. 

4. Трудовой кодекс РФ ФЗ от 30.12.2001г. №197-ФЗ// Собрание законодательства РФ. -

2002.-№1.-Ст.3.; 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. - 2002г.-№1.-Ст.1.; 

6. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» // СЗ РФ.-1996.-№17.-

Ст.1915. 

8. Федеральный закон РФ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»; 

9. Закон РФ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г.; 

10. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.;  

11. Федеральный закон № 149-ФЗ от 02.07. 2006 г. «Об информации, информатизации и 

защите информации». 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 



14 

 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обуче-

ния 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1 2 3 

уметь: Экспертная оценка 

внеаудиторной само-

стоятельной работы. 

Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ских заданий и экс-

пертная оценка вы-

полнения практиче-

ских работ. 

Экспертная оценка 

выполнения индиви-

дуальных практиче-

ских заданий. 

Устный индивиду-

альный и фронталь-

ный опрос. 

Письменная работа в 

форме тестирования, 

эссе, индивидуаль-

ных заданий. 

Подготовка докла-

дов, рефератов, твор-

ческих заданий. 

Экспертная оценка 

решения ситуацион-

ных задач. 

применять нормы 

трудового права при 

взаимодействии с 

подчиненным персо-

налом 

Применяет нормы трудового права для: 

1. организации работы в коллективе и ко-

манде; 

2. для контроля текущей деятельность со-

трудников. 

применять правовые 

нормы в профессио-

нальной деятельности 

Применяет правовые нормы при: 

1. выборе способа решения задач професси-

ональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам; 

2. поиске, анализе и интерпретации инфор-

мации из широкого набора источников, необхо-

димой для эффективного выполнения професси-

ональных задач и развития собственной профес-

сиональной деятельности и деятельности подчи-

ненного персонала; 

3. организации собственного профессио-

нального развития и самообразования, а также 

обучения подчиненного персонала; 

4. при осуществлении повседневной про-

фессиональной деятельности; 

5. содействии сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

6. планировании предпринимательской дея-

тельности; 

7. планировании потребности службы прие-

ма и размещения в материальных ресурсах и пер-

сонале; 

8. организации деятельности сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; 

9. организации деятельности сотрудников. 

организовывать 

оформление гости-

ничной документа-

ции, составление, 

учет и хранение от-

четных данных 

Организует оформление гостиничной документа-

ции, составление, учет и хранение отчетных дан-

ных: 

 при планировании потребностей различ-

ных служб в материальных ресурсах и персонале 

 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в т.ч. специали-

зированных программных продуктов для реше-

ния профессиональных задач и личностного раз-

вития. 

оформлять докумен-

тацию в соответствии 

с требованиями госу-

дарственных стандар-

тов и других норма-

тивные документы, 

Использует документацию при организации соб-

ственной профессиональной деятельности и дея-

тельности подчиненного персонала на государ-

ственном и иностранном языках 

Оформляет документацию в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами при осуществлении 
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регулирующие право-

отношения гостинич-

ной деятельности в 

Российской Федера-

ции 

устной и письменной коммуникации на государ-

ственном языке с учетом особенностей и разли-

чий социального и культурного контекста 

знать Экспертная оценка 

внеаудиторной само-

стоятельной работы. 

Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ских заданий и экс-

пертная оценка вы-

полнения практиче-

ских работ. 

Экспертная оценка 

выполнения индиви-

дуальных практиче-

ских заданий. 

Устный индивиду-

альный и фронталь-

ный опрос. 

Письменная работа в 

форме тестирования, 

эссе, индивидуаль-

ных заданий. 

Подготовка докла-

дов, рефератов, твор-

ческих заданий. 

Экспертная оценка 

решения ситуацион-

ных задач. 

основные законода-

тельные акты и дру-

гие нормативные до-

кументы, регулирую-

щие правоотношения 

гостиничной деятель-

ности в Российской 

Федерации; 

Применяет правовые нормы при выборе способа 

решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Применяет правовые нормы в повседневной про-

фессиональной деятельности. 

права потребителей в 

гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при организации де-

ятельности сотрудников службы приема и раз-

мещения в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

специфика договор-

ных отношений с гос-

тями отеля 

Применяет правовые нормы при организации де-

ятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

нормативно-правовое 

регулирование орга-

низации хранения 

личных вещей и ми-

грационного учета в 

гостинице 

Применяет правовые нормы при планировании 

потребности службы приема и размещения в ма-

териальных ресурсах и персонале. 

правовое регулирова-

ние партнерских от-

ношений в гостинич-

ном бизнесе 

Применяет правовые нормы при поиске, анализе 

и интерпретации информации из широкого набо-

ра источников, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала. 

Применяет правовые нормы для планирования 

предпринимательской деятельности 

характеристика ос-

новной нормативной 

документации, регу-

лирующей взаимоот-

ношения гостиниц и 

потребителей 

Применяет правовые нормы при организации де-

ятельности сотрудников службы питания в соот-

ветствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

Применяет правовые нормы при организации де-

ятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Применяет правовые нормы для организации 

собственного профессионального развития и са-

мообразования, а также обучения подчиненного 

персонала 

Применяет нормы трудового права для работы в 

коллективе и команде 

Применяет правовые нормы для содействия со-

хранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Применяет нормы трудового права в ходе кон-
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троля текущей деятельность сотрудников 

роль и значении дело-

производства в систе-

ме управления гости-

ницей 

Использует документацию при организации соб-

ственной профессиональной деятельности и дея-

тельности подчиненного персонала на государ-

ственном и иностранном языках 

стандарты, нормы и 

правила ведения до-

кументации 

Организует оформление гостиничной документа-

ции, составление, учет и хранение отчетных дан-

ных с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в т.ч. специали-

зированных программных продуктов для реше-

ния профессиональных задач и личностного раз-

вития. 

систему документо-

оборота 

Организует оформления гостиничной документа-

ции, составление, учет и хранение отчетных дан-

ных при планировании потребности службы пи-

тания в материальных ресурсах и персонале 

Организует оформления гостиничной документа-

ции, составление, учет и хранение отчетных дан-

ных при планировании потребности службы бро-

нирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале 

Организует оформления гостиничной документа-

ции, составление, учет и хранение отчетных дан-

ных при планировании потребности службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале 

общие требования к 

документационному 

обеспечению управ-

ления в индустрии 

гостеприимства 

Оформляет документацию в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами при осуществлении 

устной и письменной коммуникации на государ-

ственном языке с учетом особенностей и разли-

чий социального и культурного контекста 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие и профессиональные 

компетенции  

Уметь Знать 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской 

Федерации 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

правовое регулирование парт-

нерских отношений в гости-

ничном бизнесе 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

оформлять документацию в 

соответствии с требования-

ми государственных стан-

дартов и других норматив-

ные документы, регулиру-

ющие правоотношения гос-

тиничной деятельности в 

Российской Федерации 

общие требования к докумен-

тационному обеспечению 

управления в индустрии гос-

теприимства 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской 

Федерации 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

организовывать оформле-

ние гостиничной докумен-

тации, составление, учет и 

хранение отчетных данных 

стандарты, нормы и правила 

ведения документации 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ке. 

оформлять документацию в 

соответствии с требования-

ми государственных стан-

дартов и других норматив-

ные документы, регулиру-

роль и значение делопроиз-

водства в системе управления 

гостиницей 
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ющие правоотношения гос-

тиничной деятельности в 

Российской Федерации 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в професси-

ональной сфере. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

правовое регулирование парт-

нерских отношений в гости-

ничном бизнесе 

ПК 1.1. Планировать потребности 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персо-

нале. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

нормативно-правовое регули-

рование организации хранения 

личных вещей и миграционно-

го учета в гостинице 

ПК 1.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы приема 

и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

права потребителей в гости-

ничном бизнесе 

ПК 1.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддер-

жания требуемого уровня каче-

ства. 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. Планировать потребности 

службы питания в материальных 

ресурсах и персонале 

организовывать оформле-

ние гостиничной докумен-

тации, составление, учет и 

хранение отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 2.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы пита-

ния в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

характеристика основной 

нормативной документации, 

регулирующей взаимоотно-

шения гостиниц и потребите-

лей 

ПК 2.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуе-

мого уровня качества обслужива-

ния гостей 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1. Планировать потребности 

службы обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда в матери-

альных ресурсах и персонале 

организовывать оформле-

ние гостиничной докумен-

тации, составление, учет и 

хранение отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 3.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы обслу-

живания и эксплуатации номерно-

го фонда в соответствии с теку-

щими планами и стандартами гос-

тиницы 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

характеристика основной 

нормативной документации, 

регулирующей взаимоотно-

шения гостиниц и потребите-

лей 

ПК 3.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества об-

служивания гостей 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1. Планировать потребности 

службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персо-

нале. 

организовывать оформле-

ние гостиничной докумен-

тации, составление, учет и 

хранение отчетных данных 

систему документооборота 
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ПК 4.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы брони-

рования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

применять правовые нормы 

в профессиональной дея-

тельности 

специфика договорных отно-

шений с гостями отеля 

ПК 4.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для под-

держания требуемого уровня ка-

чества обслуживания гостей. 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Понятие социаль-

ной адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия. 

Содержание учебного материала 4 

1. Механизм социальной адаптации. Виды социально-психологической адаптации. Условия нормальной адапта-

ции. 
2 

2. Конституционные обязанности граждан 2 

Тема 2. 

Конвенция ООН о правах 

инвалидов 

Содержание учебного материала 6 

1. 1. Содержание конвенции ООН о правах инвалидов. Основные статьи конвенции 2 

2. Основополагающие международные документы по правам человека Всеобщая декларация прав человека. Де-

кларация прав и свобод человека и гражданина. Конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН о правах инвалидов 

и др. 

2 

3. Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, 

государственная, судебная, собственная).  Гарантии основных прав и свобод. 
2 

Практические занятия: 

1. Решение задач по тем: 

- Всеобщая декларация прав человека.  

- Декларация прав и свобод человека и гражданина.  

- Конвенция о правах ребенка.  

- Конвенция ООН о правах инвалидов и др. 

4 

Тема 3. 

Основы гражданского за-

конодательства 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие и источники гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданин РФ. Права и 

обязанности граждан РФ. Избирательный процесс. Избирательная система. Голосование, как форма участия граж-

дан в политической жизни страны. 

2 

2. Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п). Гражданские права несовершенно-

летних 

2 

3. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 2 

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме «Избирательный процесс»  
4 

2. Решение задач по теме «Основания наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования» 
4 

Тема 4. Основы семейного 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 1. Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Основы правового регулирования рынка труда, занятости и трудоустройства. 
2 

2. 2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Права несовершеннолетних 

детей. Опека и попечительство. 
2 

Практические занятия: 

3. 1. Решение задач по теме «Права и обязанности родителей» 
4 
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Тема 5. Основы трудового 

законодательства. Особен-

ности регулирования труда 

инвалидов 

4. Содержание учебного материала 6 

1. 1. Законодательство о занятости. Виды занятости. Государственные гарантии в области занятости. Понятие 

«безработный». Меры социальной поддержки безработных. Пособие по безработице. 
2 

2. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Заключение трудового договора. 

Форма трудового договора. Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу. Прекращение трудового 

договора. Расторжение трудового договора. 

2 

2. 3. Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, ненормирован-

ный рабочий день; понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

2 

Практические занятия: 

3. 1. Решение задач по теме «Расторжение трудового договора» 
4 

Тема 6. Федеральный 

закон от 24 ноября 

1995 г. № 181 

-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» Редакция (ред. 

от 02.12.2019,  

с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные концепции Федерального закона №181-ФЗ 2 

2. Изменения в нормативно-правовой базе о социально-правовой защите инвалидов в РФ 

2 

Тема 7. Перечень 

гарантий инвалидам 

в Российской 

Федерации. Реабилитация 

инвалидов 

Содержание учебного материала 
2 

1. Перечень основных гарантий инвалидам в РФ. 

Практические занятия: 

2. Поиск информации о гарантиях инвалидам детства в системе Консультант+. 2 

Тема 8. Медико-социальная 

экспертиза 

Содержание учебного материала 

2 1.Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов 

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме 
2 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2 

Всего 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет правового и доку-

ментационного обеспечения 

профессиональной деятельно-

сти  

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

  

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» Редакция (ред. от 02.12.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) 
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6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 

138-ФЗ 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ 

9. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» 

10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации» 

12. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

13. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 

14. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельно-

сти» 

15. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1«О занятости населения в Российской Федера-

ции» 

Основные источники  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.]; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Серия Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-

54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02770-9.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-

47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04770-7.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-

393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

 

Дополнительные источники 
Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

ССУЗов/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 .— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.] — Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие/ Мягкова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 

2019.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Интернет-источники: 
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1. http://www.aup - Административно-управленческий портал  

2. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

3. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

4. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

5. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации  

6. www.pfrf.ru (сайт Пенсионного Фонда РФ) 

7. www.fss.ru (сайт Фонда социального страхования РФ) 

8. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/


 13 

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения 
Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1 2 3 

уметь: Экспертная оценка вне-

аудиторной самостоя-

тельной работы. 

Наблюдение за выпол-

нением практических 

заданий и экспертная 

оценка выполнения 

практических работ. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивиду-

альных практических 

заданий. 

Устный индивидуаль-

ный и фронтальный 

опрос. 

Письменная работа в 

форме тестирования, 

эссе, индивидуальных 

заданий. 

Подготовка докладов, 

рефератов, творческих 

заданий. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач. 

применять нормы тру-

дового права при взаи-

модействии с подчинен-

ным персоналом 

Применяет нормы трудового права для: 

1. организации работы в коллективе и команде; 

2. для контроля текущей деятельность сотруд-

ников. 

применять правовые 

нормы в профессио-

нальной деятельности 

Применяет правовые нормы при: 

1. выборе способа решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 

2. поиске, анализе и интерпретации информации 

из широкого набора источников, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональной деятельности 

и деятельности подчиненного персонала; 

3. организации собственного профессионального 

развития и самообразования, а также обучения подчи-

ненного персонала; 

4. при осуществлении повседневной профессио-

нальной деятельности; 

5. содействии сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях; 

6. планировании предпринимательской деятель-

ности; 

7. планировании потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале; 

8. организации деятельности сотрудников служ-

бы приема и размещения в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; 

9. организации деятельности сотрудников. 

организовывать оформ-

ление гостиничной до-

кументации, составле-

ние, учет и хранение 

отчетных данных 

Организует оформление гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных: 

 при планировании потребностей различных 

служб в материальных ресурсах и персонале 

 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в т.ч. специализиро-

ванных программных продуктов для решения профес-

сиональных задач и личностного развития. 

оформлять документа-

цию в соответствии с 

требованиями государ-

ственных стандартов и 

других нормативные 

документы, регулирую-

щие правоотношения 

гостиничной деятельно-

сти в Российской Феде-

рации 

Использует документацию при организации собствен-

ной профессиональной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала на государственном и ино-

странном языках 

Оформляет документацию в соответствии с норматив-

но-правовыми актами при осуществлении устной и 

письменной коммуникации на государственном языке 

с учетом особенностей и различий социального и 

культурного контекста 

знать Экспертная оценка вне-

аудиторной самостоя-

тельной работы. 

Наблюдение за выпол-

нением практических 

заданий и экспертная 

оценка выполнения 

основные законодатель-

ные акты и другие нор-

мативные документы, 

регулирующие правоот-

ношения гостиничной 

деятельности в Россий-

Применяет правовые нормы при выборе способа ре-

шения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

Применяет правовые нормы в повседневной профес-

сиональной деятельности. 
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ской Федерации; практических работ. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивиду-

альных практических 

заданий. 

Устный индивидуаль-

ный и фронтальный 

опрос. 

Письменная работа в 

форме тестирования, 

эссе, индивидуальных 

заданий. 

Подготовка докладов, 

рефератов, творческих 

заданий. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач. 

права потребителей в 

гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при организации деятель-

ности сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

специфика договорных 

отношений с гостями 

отеля 

Применяет правовые нормы при организации деятель-

ности сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

нормативно-правовое 

регулирование органи-

зации хранения личных 

вещей и миграционного 

учета в гостинице 

Применяет правовые нормы при планировании по-

требности службы приема и размещения в материаль-

ных ресурсах и персонале. 

правовое регулирование 

партнерских отношений 

в гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при поиске, анализе и 

интерпретации информации из широкого набора ис-

точников, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной про-

фессиональной деятельности и деятельности подчи-

ненного персонала. 

Применяет правовые нормы для планирования пред-

принимательской деятельности 

характеристика основ-

ной нормативной доку-

ментации, регулирую-

щей взаимоотношения 

гостиниц и потребите-

лей 

Применяет правовые нормы при организации деятель-

ности сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

Применяет правовые нормы при организации деятель-

ности сотрудников службы обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

Применяет правовые нормы для организации соб-

ственного профессионального развития и самообразо-

вания, а также обучения подчиненного персонала 

Применяет нормы трудового права для работы в кол-

лективе и команде 

Применяет правовые нормы для содействия сохране-

нию окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Применяет нормы трудового права в ходе контроля 

текущей деятельность сотрудников 

роль и значении дело-

производства в системе 

управления гостиницей 

Использует документацию при организации собствен-

ной профессиональной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала на государственном и ино-

странном языках 

стандарты, нормы и 

правила ведения доку-

ментации 

Организует оформление гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных с ис-

пользованием информационно-коммуникационных 

технологий, в т.ч. специализированных программных 

продуктов для решения профессиональных задач и 

личностного развития. 

систему документообо-

рота 

Организует оформления гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных при 

планировании потребности службы питания в матери-

альных ресурсах и персонале 

Организует оформления гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных при 

планировании потребности службы бронирования и 

продаж в материальных ресурсах и персонале 

Организует оформления гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных при 

планировании потребности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных ре-

сурсах и персонале 
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общие требования к до-

кументационному обес-

печению управления в 

индустрии гостеприим-

ства 

Оформляет документацию в соответствии с норматив-

но-правовыми актами при осуществлении устной и 

письменной коммуникации на государственном языке 

с учетом особенностей и различий социального и 

культурного контекста 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной 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 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения 

в материальных ре-

сурсах и персонале. 

 

Определять потребности службы при-

ема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения; 

ПК 1.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы 

приема и размещения 

в соответствии с те-

кущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

Выстраивать систему стимулирования 

работников службы приема и разме-

щения  

Управлять материально-

производственными запасами 

 Применять знание особенностей про-

даж номерного фонда и дополнитель-

ных услуг гостиницы; 

ценообразования; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополни-

тельных услуг отеля; 

Методы и формы оплаты тру-

да видов. Виды и формы сти-

мулирования труда. Тарифные 

планы и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

Особенности продаж номер-

ного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы;  

Номенклатуру основных и 

дополнительных услуг гости-

ницы 

- основные бухгалтерские до-

кументы и требования к их 

составлению в контексте про-

фессиональных обязанностей 

технических работников и 

специалистов; 

 виды отчетности по прода-

жам  

 

- учет и порядок ведения кас-

совых операций;  

- формы безналичных расче-

тов;  

ПК 1.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы приема и раз-

мещения для поддер-

жания требуемого 

уровня качества. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материаль-

ных ресурсах и пер-

сонале. 

 

Определять потребности службы при-

ема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

вести необходимую, бухгалтерскую 

отчетность,  

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения;  
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заполнять первичные документы, со-

ставлять график документооборота,  

вести учёт выручки от услуг по про-

живанию, отражать выручку от внере-

ализационных доходов. 

Отражать операции по бронированию 

номеров 

Вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

ПК 2.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы пи-

тания в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

Выстраивать систему стимулирования 

работников службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами  

Принципы планирования по-

требности в персонале и сред-

ствах на оплату труда Методы 

и формы оплаты труда видов. 

Виды и формы стимулирова-

ния труда. Принципы управ-

ления материально-

производственными запасами 

ПК 2.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы питания для 

поддержания требуе-

мого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и экс-

плуатации номерного 

фонда в материаль-

ных ресурсах и пер-

сонале. 

Определять потребности службы при-

ема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения;  

ПК 3.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы об-

служивания и эксплу-

атации номерного 

фонда в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

Рассчитывать нормативы работы гор-

ничных; Выстраивать систему стиму-

лирования работников службы пита-

ния 

Управлять материально-

производственными запасами 

 Принципы планирования по-

требности в персонале и сред-

ствах на оплату труда Методы 

и формы оплаты труда видов. 

Виды и формы стимулирова-

ния труда. Принципы управ-

ления материально-

производственными запасами 

ПК 3.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы обслуживания 

и эксплуатации но-

мерного фонда для 

поддержания требуе-

мого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и про-

даж в материальных 

ресурсах и персонале. 

 

Определять потребности службы при-

ема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; планиро-

вать и прогнозировать продажи 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения;  



6 
 

ПК 4.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы 

бронирования и про-

даж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

 Применять знание особенностей про-

даж номерного фонда и дополнитель-

ных услуг гостиницы; 

ориентироваться в номенклатуре ос-

новных и дополнительных услуг оте-

ля; 

применять принципы ценообразова-

ния и подходы к ценообразованию 

 Применять методы максимизации 

доходов гостиницы;  

вести необходимую, бухгалтерскую 

отчетность,  

заполнять первичные документы, со-

ставлять график документооборота,  

вести учёт выручки от услуг по про-

живанию, отражать выручку от внере-

ализационных доходов. 

Отражать операции по бронированию 

номеров 

Вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

Содержание эксплуатацион-

ной программы гостиницы и 

номенклатуру основных и до-

полнительных услуг, основ-

ные понятия: загрузка гости-

ницы, средняя цена; номерной 

фонд гостиницы; принципы 

ценообразования и подходы к 

ценообразованию 

Методы управления доходами 

гостиницы; 

- основные бухгалтерские до-

кументы и требования к их 

составлению в контексте про-

фессиональных обязанностей 

технических работников и 

специалистов; 

 виды отчетности по прода-

жам  

 

- учет и порядок ведения кас-

совых операций;  

- формы безналичных расче-

тов;  

ПК 4.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы бронирования 

и продаж для поддер-

жания требуемого 

уровня качества об-

служивания гостей. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 

Разработать план самообразования. 

определить перечень литературных 

источников по экономике и бухучету 

гостиничного предприятия. Органи-

зовать самостоятельную работу по 

изучению учебников и (пособий) пе-

редового опыта. Объективно оценить 

результаты профессионального роста. 

методику экономического са-

мообразования. Содержание и 

структуру плана самостоя-

тельного изучения основ эко-

номики и бухгалтерского уче-

та гостиничного предприятия. 

Показатели профессионально-

го и личного развития 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

 

Самостоятельно анализировать про-

блемы в финансово-экономических 

отношениях с коллегами и клиентами. 

Тактично и логично аргументировать 

свое мнение и позицию при взаимо-

действии с коллегами и клиентами 

при решении хозяйственно-

экономических вопросов в професси-

ональной деятельности. 

Нормы и правила взаимодей-

ствия с руководством, колле-

гами, клиентами при решении 

хозяйственно-экономических 

вопросов. Причины кон-

фликтных ситуаций в хозяй-

ственно- финансовой сфере и 

способы их разрешения. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

Применять различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности.  

Владеть методикой подготовки тек-

стов, сообщений в контексте профес-

сиональных обязанностей 

Специфику различных функ-

циональных –смысловых (фи-

нансовых) особенностей уст-

ных и письменных коммуни-

каций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства 

для обеспечения логической 
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ста. 

 

связанности письменной и 

устной коммуникаций хозяй-

ственно-финансовой содержа-

ния. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Применять на практике правовые и 

нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанно-

стей. Составлять договорную доку-

ментацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями. Ис-

пользовать хозяйственно-

экономические положения професси-

ональной документации, регламенти-

рующей деятельность технических 

работников и специалистов. 

Хозяйственно-экономические 

основы нормативного регули-

рования гостиничного дела. 

Содержание профессиональ-

ной документации, определя-

ющее экономику и бухгалтер-

ский учет гостиничного пред-

приятия. Характеристику до-

кументального оформления 

договорных отношений в гос-

тинице, место и роль в этих 

отношениях технических ра-

ботников и специалистов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  112 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 104 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная 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 часов 

1 2 3 

 семестр  

Тема 1. Отраслевые особен-

ности сферы гостеприим-

ства. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные понятия: отрасль, предприятие. Роль отрасли гостеприимства в современной экономике.  

2. Особенности производства и реализации гостиничной услуги. Сущность и специфика гостиничной услуги. 

Гостиничный продукт, составляющие гостиничного продукта. 

Тема 2. Экономические ос-

новы организации предпри-

ятий отрасли гостеприим-

ства 

Содержание учебного материала  4 

1. Организация (предприятие) как первичный, главный и самостоятельный элемент экономической системы. Ос-

новы организации предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе  
2 

2. Формы управления организациями в гостиничной отрасли  2 

Тема 3. Экономические ос-

новы функционирования 

предприятия (организации) 

отрасли гостеприимства  

Содержание учебного материала  8 

1. Основы внутрифирменного планирования в современных условиях хозяйствования. Методы и принципы пла-

нирования. Система планов гостиничного предприятия. Текущий план предприятия гостеприимства.  
2 

2. Структура доходов. Основные факторы, определяющими доход гостиничного предприятия (загрузка номерно-

го фонда и цены на гостиничные услуги (стоимость номера, питания, дополнительных услуг).  
2 

3. Понятие и содержание производственной (эксплуатационной) программы гостиницы. Факторы формирования 

эксплуатационной программы.  
2 

4. Планирование эксплуатационной программы. Показатели эксплуатационной программы 2 

Практические занятия  4 

1. Расчёт пропускной способности гостиницы и коэффициента использования номерного фонда 2 

2. Расчёт объёма реализации основных услуг. Расчёт объёма реализации дополнительных услуг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление макета эксплуатационной программы с учётом основных и дополнительных услуг.  

2. Определение примерных тарифов на основные и дополнительные услуги, оказываемые отелями различных 

категорий г. Москвы на основе данных справочной литературы и сети Интернет. 

3. Нахождение инновационных дополнительных услуг, предлагаемых в российских и зарубежных отелях, слу-

жащих повышению конкурентоспособности отелей. 

2 

Тема 4. Экономические ре-

сурсы предприятия.  

Содержание учебного материала  8 

1. Производственные фонды предприятий отрасли гостеприимства. Имущество и капитал предприятия 2 

2. Основные фонды гостиничного предприятия: структура и классификация. Учёт стоимости основных средств 

гостиничного предприятия. Показатели состояния и использования основных средств, расчёт потребности в ос-

новных средствах 
2 

3. Нематериальные активы: структура и классификация. Оценка и учёт нематериальных активов гостиничного 

предприятия. Учёт и оценка деловой репутации гостиничного предприятия. 
2 

4. Оборотные средства гостиничного предприятия, характеристика и состав оборотных средств, источники фор-

мирования и показатели использования, оценка потребности в оборотных средствах. Капитальные вложения и их 
2 
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эффективность. 

Практические занятия  6 

1. Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов. Расчёт амортизационных отчислений по группам основ-

ных средств. 
2 

2. Показатели использования основных производственных фондов предприятий гостиничной отрасли. Расчёт 

показателей эффективности использования основных фондов: фондоотдачи, фондоёмкости, фондовооружённо-

сти. 

2 

3. Оценка потребности в оборотных средствах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 5. Трудовые ресурсы 

гостиничного предприятия. 

Содержание учебного материала  

8 1. Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия 

2. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда 

Практические занятия  6 

1. Планирование фонда рабочего времени и численности персонала 2 

2. Планирование фонда заработной платы. 2 

3. Расчёт заработной платы 2 

Тема 6. Издержки гостинич-

ного предприятия. 
Содержание учебного материала  4 

1. Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг гостеприимства.  2 

2. Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы управления издержками. Факторы, 

влияющие на формирование издержек 
2 

Тема 7. Цены и ценовая по-

литика на предприятиях 

гостиничной индустрии 

Содержание учебного материала  4 

1. Сущность экономической категории «цена». Состав цены. Методы формирования ценовой политики предпри-

ятий гостиничной индустрии. Механизмы ценообразования на услуги гостиничных предприятий. Видов тариф-

ных планов и тарифная политика гостиничного предприятия 

2 

2. Затратные подходы в формировании цены продукции (услуг) предприятий гостиничной индустрии. Рыночные 

или маркетинговые методы в формировании цены на продукцию (услуги) предприятий гостиничной отрасли 
2 

Практические занятия  4 

1. Определение цены по системе «Директ-костинг» 2 

2. Расчёт стоимости проживания гостя в гостинице  2 

Тема 8. Показатели эффек-

тивности функционирова-

ния предприятий гостинич-

ной индустрии 

Содержание учебного материала  4 

1. Основные показатели эффективности функционирования предприятия гостиничной индустрии. Прибыль 

предприятия гостиничного комплекса. Сущность экономической категории «прибыль». Рентабельность 
2 

2. Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного предприятия 2 

Практические занятия  4 

1. Расчёт чистой прибыли и рентабельности. Оценка эффективности деятельности структурного подразделения 

гостиницы 
2 

2. Расчёт коэффициента заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма прибыли номерного фонда, норма 

прибыли ресторанов и баров, норма прибыли дополнительных услуг 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
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Тема 9. Управление дохода-

ми от продаж в гостиничном 

бизнесе 

 

Содержание учебного материала  

2 
1. Стратегии управления доходами гостиницы. Факторы, влияющие на объем и уровень продаж гостиничных 

услуг 

2. Технологии максимизации доходов  

Итого за семестр – 74 часа  

  семестр  

Тема 10. Теоретические и 

методологические основы 

организации  

бухгалтерского учета 

 

 

Содержание учебного материала  10 

1.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и  

отчетности в гостиничном предприятии.  
2 

2. Организация бухгалтерского учета и отчетности в гостинице. Учётная политика гостиницы и правила доку-

ментооборота. Методы учёта доходов 
2 

3. Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной бухгалтерской документации.  2 

4. Формы первичного учёта. 2 

5. Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов 2 

Практические занятия  6 

1. Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. Строение и содержание бухгалтерского баланса 2 

2. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация  2 

3. Порядок оценки и калькуляции – основы стоимостного отражения затрат на предприятии и в его структурных 

подразделениях 
2 

Тема 11. Бухгалтерский и 

налоговый учет доходов гос-

тиниц 

  

  

Содержание учебного материала  8 

1. Учёт реализации гостиничных услуг по видам предоставляемых услуг.  Отражение выручки от оказания услуг 

по проживанию в бухгалтерском и налоговом учете.  
2 

2. Отражение выручки от оказания дополнительных услуг в бухгалтерском и налоговом учете 2 

3. Внереализационные доходы гостиниц 2 

4. Учёт операций в общественном питании. Первичные учётные документы в общественном питании  2 

Практические занятия  4 

1. Учёт выручки от услуг по проживанию. Заполнение первичных документов. Отражение операций по брониро-

ванию номеров. 
2 

2. Учёт внереализационных доходов. Отражение сумм возмещаемого ущерба клиентами. 2 

Тема 12. Бухгалтерский и 

налоговый учёт расходов 

гостиниц 

Содержание учебного материала  4 

1. Особенности учёта расходов в составе расходов на гостиничном предприятии  2 

2. Учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц.  2 

Практические занятия   

1. Учёт постельного белья, моющих средств, нормы списания посуды, расходы на форменную одежду, ремонт, 

рекламу, благоустройство и приобретение многолетних насаждений 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего  112 

 

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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет экономики и бухгал-

терского учета 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. 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-
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казов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н)) и Инструкция по его при-

менению.  

 

3.2.2. Основные источники: 

 Скобкин, С. С.  Экономика организации в гостиничном сервисе : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09811-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456146  

Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / О. А. Агеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471338 

Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452361 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02782-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450809 

 Морозов, М. А.  Экономика туризма : учебник для среднего профессионального 

образования / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10543-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456728  

Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469748 

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ  учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450941 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы: 
http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

http://www.buhgalteria.ru/article/n53491
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Отраслевые особенности сферы гостеприим-

ства. 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли,  

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Текущий контроль: 

Задачи 

Тест  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка 

умения рассчиты-

вать 

 

Промежуточная 

аттестация дифза-

чет в виде: 

Тест 

Задачи 

Основы внутрифирменного планирования в со-

временных условиях хозяйствования. Методы и 

принципы планирования. Система планов гос-

тиничного предприятия. Текущий план пред-

приятия гостеприимства; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

 Понятие и содержание производственной (экс-

плуатационной) программы гостиницы. Факто-

ры формирования эксплуатационной програм-

мы. Планирование эксплуатационной програм-

мы. Показатели эксплуатационной программы 

Наблюдение за верно-

стью составления ма-

кета эксплуатационной 

программы  

 Производственные фонды предприятий отрас-

ли гостеприимства. Имущество и капитал пред-

приятия 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

 Структура трудовых ресурсов и кадрового со-

става гостиничного предприятия Планирование 

потребности в персонале и средствах на оплату 

труда 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Структура расходов (издержек). Классификация 

издержек на выполнение услуг гостеприимства. 

Управление издержками гостиничного пред-

приятия. Принципы системы управления из-

держками. Факторы, влияющие на формирова-

ние издержек 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Цены и ценовая политика на предприятиях гос-

тиничной индустрии 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Показатели эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Управление доходами от продаж в гостиничном 

бизнесе 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Теоретические и методологические основы ор-

ганизации  

бухгалтерского учета 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов гос-

тиниц 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов гос-

тиниц 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Расчёт пропускной способности гостиницы и 

коэффициента использования номерного фонда 

Оценка результатов 

Расчёт объёма реализации основных услуг. Рас-

чёт объёма реализации дополнительных услуг. 

Оценка результатов 

Расчёт среднегодовой стоимости основных 

фондов. Расчёт амортизационных отчислений 

по группам основных средств. 

Оценка результатов 

Показатели использования основных производ-

ственных фондов предприятий гостиничной 

отрасли. Расчёт показателей эффективности 

использования основных фондов: фондоотдачи, 

Оценка результатов 
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фондоёмкости, фондовооружённости 

Оценка потребности в оборотных средствах. Оценка результатов 

Планирование фонда рабочего времени и чис-

ленности персонала 

Оценка результатов  

Планирование фонда заработной платы. Оценка результатов 

Расчёт заработной платы Оценка результатов 

Определение цены по системе «Директ-

костинг» 

Оценка результатов 

 Расчёт стоимости проживания гостя в гостини-

це  

Оценка результатов 

Расчёт чистой прибыли и рентабельности. 

Оценка эффективности деятельности структур-

ного подразделения гостиницы 

Оценка результатов 

Расчёт коэффициента заполняемости гостини-

цы, прибыль с гостя, норма прибыли номерного 

фонда, норма прибыли ресторанов и баров, 

норма прибыли дополнительных услуг 

Оценка результатов 

Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. 

Строение и содержание бухгалтерского баланса 

Оценка результатов 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские про-

водки, их классификация  

Оценка результатов 

 Порядок оценки и калькуляции –основы стои-

мостного отражения затрат на предприятии и в 

его структурных подразделениях 

Оценка результатов 

Учёт выручки от услуг по проживанию. Запол-

нение первичных документов. Отражение опе-

раций по бронированию номеров. 

Оценка результатов 

Учёт внереализационных доходов. Отражение 

сумм возмещаемого ущерба клиентами. 

Оценка результатов 

Учёт расходов на материально-техническое 

обеспечение гостиниц.  

Оценка результатов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2. 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 инже-

нерным системам гостиничного предприя-

тия 

ОК 03. Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории профессио-

нального 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, ру-

ководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06. Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по специально-

сти 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в про-

фессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности 

Пользоваться средствами профилак-

тики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

Средства профилактики перенапряжения 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для спе-

циальности 

ОК 09. Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное программ-

ное обеспечение 

Современные средства и устройства ин-

форматизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные 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, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
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строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия сво-

их 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 кон-

тексте. 

ПК 1.2. Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать 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 профессио-

нальной и смежных сферах. 

 

ПК 2.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия сво-

их 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 кон-

тексте. 

ПК 2.2. Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить 

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 профессио-

нальной и смежных сферах. 

ПК 3.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия сво-

их 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 кон-

тексте. 

ПК 3.2. Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать 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 профессио-

нальной и смежных сферах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Современные прин-

ципы проектирования гос-

тиничных зданий. 

Содержание учебного материала 4 

1. Материально-техническая база туристских учреждений. Состав основных фондов туристских учреждений.  1 

2. Продукт «гостиница». Алгоритм гостиничного проекта: основные понятия проектирования; этапы проектиро-

вания гостиничных предприятий; виды проектов; принципы проектирования.  

1 

3. Влияние месторасположения объекта на типологию гостиничных предприятий (туристская дестинация). Ос-

новные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов. 

2 

Самостоятельная работа  1 

 Сбор данных для проектирования гостиницы в конкретном регионе (обоснование целесообразности). 

Тема 2. Архитектурно – 

планировочные решения и 

функциональная организа-

ция гостиничных зданий. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные тенденции архитектурного решения современных гостиниц. Композиционные схемы помещений. 

Конструктивные схемы гостиничных предприятий: бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом. Категории 

гостиниц. 

2 

2. Схемы функциональной организации малой бюджетной гостиницы и большой гостиницы повышенной кате-

гории. Объемно-планировочное решение гостиничного объекта: основные блоки помещений и функциональные 

требования к ним, связь между отдельными блоками помещений. Функциональное зонирование основных по-

мещений гостиниц. Требования к проектированию комплекса жилых и общественных помещений. 

2 

Практические занятия 8 

1. Решение задач на определение категории гостиниц, пользуясь документом «Требования к гостиницам и дру-

гим средствам размещения различных категорий». 

2 

2. Расчет площади различных помещений гостиницы в зависимости от категории и назначения предприятия. 2 

3. Расчет числа посадочных мест в предприятиях питания. 2 

4. Расчет площади служебных и вспомогательных помещений. 2 

Самостоятельная работа  1 

Проведение функционального зонирования различных помещений гостиничных предприятий. 

Тема 3. Современная инже-

нерная инфраструктура гос-

тиничных предприятий. 

Система жизнеобеспечения 

гостиниц. 

Содержание учебного материала 12 

1. Общие требования к инженерно-техническому оборудованию гостиничных предприятий, требования ТУ. 

Принципы подбора оборудования: модульная координация, однотипность, унификация.  

2 

2. Назначение и состав инженерной инфраструктуры: санитарно-технические системы (отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, канализация, централизованная система пы-

леудаления); лифтовое оборудование, энергетическое оборудование (электрическое освещение, его виды).  

2 

3. Телекоммуникационные системы (телефонная и радиотелефонная связь, локальная компьютерная сеть, си-

стема контроля доступа, комплексная система обеспечения безопасности, комплексная система оснащения кон-

ференц – залов).  

2 

4. Профессиональное технологическое оборудование (уборочные машины, оборудование прачечных и химчи-

сток, оборудование службы приема и размещения).  

2 
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5. Правила эксплуатации инженерного оборудования, система планово-предупредительного ремонта. Управле-

ние системой жизнеобеспечения, автоматизация и диспетчеризация работы инженерного оборудования.  

2 

6. Использование системы жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских комплексов для обеспече-

ния комфорта проживающих и безопасных условий труда персонала. 

2 

Практические занятия 2 

1. Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с неисправностями инженерно-технического обо-

рудования 

2. Анализ технической эксплуатации оборудования службы приема и размещения. 

Самостоятельная работа студентов 1 

1. Подготовка презентаций о современных электронных ключах  

2. Подготовка презентаций о системе контроля доступа 

3. Подготовка презентаций о контроле пользования мини-сейфами. 

Тема 4. Ресурсосберегающие 

и энергосберегающие техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1. Общая характеристика ресурсов. Определение потребности гостиничного предприятия в материальных и тех-

нических ресурсах. Контроль правильного использования материальных и технических ресурсов.  

2 

2. Роль ресурсосберегающих технологий в обеспечении прибыльности гостиницы. Применение новых ресурсо-

сберегающих технологий в эксплуатации инженерного оборудования и функционировании предметно-

пространственной среды: система оповещения на фотоэлементах, система автоматического отключения света, 

оснащение ванной комнаты фотоэлементами 

2 

3. Автоматизация здания гостиницы как основной фактор экономного использования человеческих ресурсов. 2 

Практические занятия 2 

Решение производственных ситуаций, связанных с использованием ресурсосберегающих технологий 

Самостоятельная работа студентов 1 

Подготовка презентаций по применению ресурсосберегающих технологий в гостиничном бизнесе. 

Тема 5. Современная архи-

тектура и интерьер гости-

ничных зданий 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия архитектуры. Понятие «стиль» в архитектуре. Современные архитектурные стили гости-

ничных предприятий. Экстерьер здания и его влияние на создание интерьера. Ландшафтная архитектура. 

2 

2. Социальные и композиционные основы интерьера. Принципы оформления интерьера гостиничных зданий. 

Естественное и искусственное освещение в интерьере. Проблема цвета в интерьере и его физиологическое воз-

действие на человека. Колористическая композиция различных помещений гостиничного предприятия.  

2 

3. Мебельные стили в интерьере. Требования к современным мебельным изделиям. Меблировка жилых и обще-

ственных помещений гостиницы. Декоративное искусство в художественном оформлении интерьера. Современ-

ные тенденции, влияющие на оформление гостиничных предприятий. 

2 

Практические занятия 6 

1. Выбор цветовой гаммы в оформлении интерьера конкретных помещений. 2 

2. Составление схемы расстановки мебели с учетом стиля гостиницы и функционального назначения помеще-

ния. 

2 

3. Создание фирменного стиля гостиничного предприятия. 2 

Тема 6. Создание системы Содержание учебного материала 6 
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безопасности в гостиничном 

предприятии. 

1. Основные документы, регламентирующие охрану труда. Организация охраны труда на предприятии.  2 

2. Производственная экология и санитария. Надзор и контроль по охране труда. Ответственность работодателя и 

сотрудника за нарушение законодательных актов об охране труда. 

2 

3. Антитеррористическая и противокриминальная защита гостиничного объекта. Действия персонала гостиницы 

в чрезвычайных ситуациях. Организация пожарной безопасности в гостинице. 

2 

Практические занятия 2 

Анализ причин профессиональных заболеваний и травматизма. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 64 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет инженерных си-

стем гостиниц 

 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные 

 пособия 

- учебное оборудование: 

  -система теплого пола 

  -система отопления 

  -система водоснабжения 

  -система вентиляции и кондиционирования 

  -теплообменное оборудование Alfa Laval 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основные источники: 

Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 413 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13044-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448858  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

Аборнев, Д. В. Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с 

основами теплотехники): учебное пособие (курс лекций) / Д. В. Аборнев, М. Ю. Калини-

ченко, Е. И. Беляев. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2019. — 

128 c. — ISBN 2227-8397. —Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92689.html 

Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12518-4. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456706 

Румянцева И.А. Архитектурно-планировочные решения и функционная организа-

ция зданий гостиниц [Электронный ресурс]: курс лекций/ Румянцева И.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2019. — 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46812. —  

 

3.2.3 Интернет источники 
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/   

7. http://hotelexecutive.ru/  

8. http://service-school72.ru/  

9. http://www.moyker.ru/  

10. http://5stars-mag.ru 

11. http://www.frio.ru/   

12. http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.hotelmaster.ru/
http://www.hotres.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://ps-hotel.ru/
http://hotelexecutive.ru/article.php?numn=6561
http://service-school72.ru/
http://www.moyker.ru/
http://5stars-mag.ru/
http://www.frio.ru/
http://www.unix-spb.ru/stroygost.php?review=7
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- концепцию обеспечения безопасности 

гостиничных предприятий 

- основные требования к зданиям гости-

ниц и туристических комплексов; 

- типовые архитектурно-планировочные 

решения и функциональную организа-

цию зданий гостиниц и туристических 

комплексов; 

- состав инженерных служб гостинич-

ных комплексов 

- требования к инженерно-техническому 

оборудованию и системам жизнеобеспе-

чения гостиниц и туристических ком-

плексов 

- порядок оперативного реагирования в 

случае нарушения в системах жизне-

обеспечения; 

- основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены 

Характеристики де-

монстрируемых 

знаний 

Устный опрос 

Оценка выполнения ситуаци-

онных задач 

Оценка результатов деятельно-

сти при участии в деловой игре  

Оценка результатов деятельно-

сти при участии в ролевой игре  

Оценка внеаудиторной само-

стоятельной работы 

Тестирование 

 

Уметь: 

- определять нарушения в системах 

жизнеобеспечения и оборудования гос-

тиниц и туристских комплексов для 

обеспечения комфорта проживающих; 

- контролировать выполнения правил и 

норм охраны труда и требований произ-

водственной санитарии и гигиены на 

рабочем месте; 

Характеристики де-

монстрируемых 

умений 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

Оценка внеаудиторной само-

стоятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Решать профессиональные задачи в 

сфере управления структурным под-

разделением гостиничного предприя-

тия 

Виды, этапы и методы при-

нятия решений в структур-

ном подразделении гости-

ничного предприятия;  

 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информа-

ции 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую инфор-

мацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информаци-

онных источников, приме-

няемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления резуль-

татов поиска информации 

 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментации 

Современная научная и 

профессиональная термино-

логия 

Возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятель-

ности 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке и на изу-

чаемом иностранном язы-

ке с учетом особенностей 

социального и культурно-

го контекста. 

Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления доку-

ментов 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное программ-

ное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

 



5 

 

ОК 10. Осуществлять 

профессиональную ком-

муникацию на иностран-

ном языке применительно 

к освоенному уровню 

квалификации и области 

профессиональной дея-

тельности. 

Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов про-

фессиональной направлен-

ности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  154 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 142 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 140 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем ча-

сов 

1 2 3 

семестр 

Тема 1. Вводный 

курс 

 

Содержание учебного материала  

 1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения. 

2. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. Распознание их в текстах. 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие: «Международные слова в немецком языке. Как звучит немецкий язык: алфавит, буквосочетания, 

ударение в простых словах». 
2 

2. Практическое занятие: «Распознавание существительных, личных местоимений, глаголов в простых текстах. Интонация в 

повествовательном и вопросительном предложении». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Изучение алфавита, буквосочетаний, правил произношения.   

Тема 2. 

Прибытие гостей в 

гостиницу 

Содержание учебного материала  

 

1. Встреча гостей, заранее бронировавших номер в гостинице: лексика и диалоги.  

2. Задать вопрос и переспросить гостей на рецепции гостиницы при возникновении недопонимания: лексика и диалоги.  

3. Заполнение формуляра на прибывшего гостя: лексика и диалоги. 

4. Визитные карточки гостей из германоязычных стран: лексика и диалоги. 

5. Названия германоязычных стран и некоторых крупных городов. Лексика по теме. 

6. Проводить гостей в гостиничный номер: лексика и диалоги. 

7. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола «быть». 

8. Правила построение простых повествовательных предложений. 

9. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом.  

10. Вежливая форма императива. 

Тематика практических занятий  22 

1. Практическое занятие: «Усвоение необходимой лексики и стандартных речевые клише: приветствия, запрос имени и фа-

милии, формальное и неформальное обращение к гостям, вопросы о самочувствии гостей. Диалоги по теме». 
2 

2. Практическое занятие: «Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться и переспросить. Диалоги по теме». 2 

3. Практическое занятие: «Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. Освоить необхо-

димую для заполнения формуляра лексику. Уметь переспросить при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по 

теме». 

2 

4. Практическое занятие: «Чтение информации на визитных карточках гостей из германоязычных стран. Диалоги по инфор-

мации с визитных карточек». 
2 

5. Практическое занятие: «Чтение названий стран и некоторых городов германоязычных стран. Страноведческая информа-

ция. Диалоги на тему «Откуда прибыли гости». 
2 

6. Практическое занятие: «Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить лексику и речевые клише по теме. Диало- 2 
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ги по теме». 

7. Практическое занятие: «Простые предложения: спрягать слабые глаголы в настоящем времени. Уметь спрягать непра-

вильный глагол «быть». 
2 

8. Практическое занятие: «Построение простых повествовательных предложений». 2 

9. Практическое занятие: «Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», «откуда», «кто», 

«где». 
2 

10. Практическое занятие: «Построение предложений в форме императива (вежливая форма)». 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение простых повествовательных и вопросительных пред-

ложений. 
 

Тема 3. 

Гостиничный но-

мер и завтрак 

Содержание учебного материала   

1. Встреча гостей, заранее не бронировавших номер в гостинице.   

2. Описание гостиничного номера: лексика. 

3. Категории номеров в гостинице, стоимость номеров: лексика по теме, количественные числительные до 1000.  

4. Завтрак в гостинице: названия напитков и продуктов, готовых блюд. Типичный завтрак в гостиницах Германии и России: 

меню завтраков.  

5. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». Винительный падеж существительных. 

Тематика практических занятий  12 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Диалоги по теме». 2 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. Определённые и неопределённые 

артикли перед существительными и их роль в немецком языке. Диалоги по теме». 
2 

3. Практическое занятие: «Счёт до 1000. Диалоги по теме». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в номер по телефону», «Завтрак в 

ресторане гостиницы». 
2 

5. Практическое занятие: «Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с Винительным па-

дежом («Akkusativ») в немецком языке, с изменением в Винительном падеже определённых/неопределённых артиклей. 

Уметь строить предложения с глаголом «иметь» и модальным глаголом «möchten». 

4 

Итого за семестр – 42 часа  

семестр  

Тема 4. 

Корреспонденция и 

телефонные разго-

воры 

Содержание учебного материала   

1. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения телефонного разговора с гостями.  

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные до 100: календарные даты.  

3. Деловая корреспонденция в отеле. Ответ на письменное бронирование номера: лексика, форма и построение письма. 

Написание ответов на запросы о бронировании. 

4. Письменное подтверждение бронирования по электронной почте: лексика, форма и построение электронного письма. 

Написание подтверждения бронирования. 

5. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками и их спряжение. Модальные глаголы 

«können» и «müssen». 
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Тематика практических занятий  20 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Ознакомление с правилами ведения те-

лефонных разговоров с гостями отеля. Диалоги по теме». 
4 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: порядковые числительные до 100, 

справки о датах проведения мероприятий, о местоположении в отеле (этаж, направление). Диалоги по теме». 
4 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Правила написания делового письма. 

Написание письма – бронирования и письма-подтверждения бронирования». 
4 

4. Практическое занятие: «Знакомство с деловыми электронными письмами. Усвоение лексики и стандартных речевых кли-

ше по теме. Написание электронного письма - подтверждения бронирования по электронной почте». 
4 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики: названия времён года, месяцев, дней недели. Спряжение в повествовательном и 

вопросительном предложении глаголов с отделяемыми приставками. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в 

предложениях, их роль в немецком языке». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, выполнение грамматических упражнений по спряжению модаль-

ных глаголов и глаголов с отделяемыми приставками. 
 

Тема 5. 

Сервис в гостинице 

 

Содержание учебного материала   

1. Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени.  

2. Время работы служб в гостинице. Лексика и речевые клише по теме. Время работы различных учреждений в Германии: 

работа с интернетом. Диалоги по теме. 

3. Помещения в гостинице, прилегающая к гостинице территория: лексика. Диалог «Показ номера гостю». 

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.  

5. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». Лексика и речевые клише по теме.  

6. Обслуживание в ресторане гостиницы, меню в ресторане: лексика и речевые клише. Диалоги по теме «Заказ напитков». 

7. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по трём падежам. Прошедшее литератур-

ное время от глагола «иметь». 

Тематика практических занятий  28 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и неофициальное). Уметь спросить и от-

ветить на вопрос о времени. Построение предложений с предлогами времени. Диалоги по теме». 
4 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: время работы различных служб в гостинице. Диалоги о времени рабо-

ты различных учреждений в Германии (поиск информации в интернете)». 
4 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: помещения в гостинице, прилегающая к гостинице территория. Диалог 

по теме «Показ номера гостю». 
4 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о расположении 

различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него». Употребление пред-

логов места (предлогов двойного управления) в предложениях. Употребление Дательного падежа существительных: измене-

ние определённых / неопределённых артиклей. Диалоги по теме». 

4 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом ресторана о бро- 4 
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нировании столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону».  

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Обслуживание гостей в ресторане гостиницы, чте-

ние меню в ресторане». Диалоги по теме «Заказ напитков и блюд по меню ресторана». 
4 

7. Практическое занятие: «Построение вопросительных предложений без вопросительного слова. Употребление артиклей 

существительных в трёх падежах. Употребление прошедшего литературного времени от глагола «иметь» в разговорной речи, 

построение предложений по теме. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение вопросительных предложений без вопросительного 

слова по теме. 
 

Тема 6. 

Справки и инфор-

мация о гостинице 

Содержание учебного материала   

1. Техника и предметы мебели в гостиничном номере и гостиничных помещениях: как они используются, инструкции для 

гостя. Диалог по теме. 

 

2. Ответы на запросы и жалобы гостей. Типичные жалобы гостей в гостинице: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

3. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 

4. Сообщения гостей: принять, записать и передать дальше (лексика и речевые клише). Диалоги по теме. 

5. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, передать сообщение. Диалоги по теле-

фону. 

6. Лексика и речевые клише по темам «Взять машину в аренду» и «Заказ автомобиля по телефону». Диалоги по теме. 

7. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже. 

Тематика практических занятий  20 

1. Практическое занятие: «Дать справку гостю о том, как и что функционирует в гостиничном номере. Построение диалогов 

по теме». 
4 

2. Практическое занятие: «Ответить на запросы и жалобы гостей. Типичные жалобы гостей в гостинице: лексика и речевые 

клише. Построение диалогов по теме». 
4 

3. Практическое занятие: «Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение диалогов по теме». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Сообщения гостей: принять, записать и передать 

дальше». Построение диалогов по теме». 
4 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные сообщения в гостинице: принять, со-

единить с требуемым абонентом, передать сообщение». Построение диалогов по телефону». 
2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по темам «Взять машину в аренду» и «Заказ автомобиля по 

телефону». Построение диалогов по теме. 
2 

7. Практическое занятие: «Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в предложениях. 

Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их употребление. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение предложений с модальными глаголами «wollen», 

«dürfen», «sollen» и с личными местоимениями в трёх падежах. 
 

Итого за семестр – 74 часа  

семестр  
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Тема 7. 

Предложения в 

гостинице 

Содержание учебного материала   

1. Заказ еды в номер, обслуживание номеров: лексика и речевые клише. Диалоги по теме.  

2. Покупки в киоске гостиницы: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

3. Услуги в гостинице: прачечная и химчистка, парикмахерская, салон красоты: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

4. Лексика и речевые клише по теме «Вызвать врача гостю». Части тела, возможные травмы и заболевания. Диалоги по теме. 

5. Предложение спортивного и развлекательного досуга в гостинице: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

6. Присмотр за детьми: детская программа в гостинице, игровая комната, присмотр за детьми в номере. Диалоги по теме. 

7. Глагол «lassen». Притяжательные местоимения. 

Тематика практических занятий  14 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Заказ еды в номер, обслуживание номеров». Постро-

ение диалогов по теме». 
2 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Покупки в киоске гостиницы». Построение диалогов 

по теме». 
2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Предложить гостю услуги прачечной и химчистки, 

парикмахерской, салона красоты». Построение диалогов по теме». 
2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Вызвать врача гостю». Ознакомление с лексикой: 

части тела, возможные травмы и заболевания. Построение диалогов по теме». 
2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Предложение спортивного и развлекательного досу-

га в гостинице». Построение диалогов по теме». 
2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Присмотр за детьми: детская программа в гостинице, 

игровая комната, присмотр за детьми в номере». Построение диалогов по теме». 
2 

7. Практическое занятие: «Спряжение глагола «lassen» и его роль в немецком языке, употребление в предложении. Притяжа-

тельные местоимения в речи, употребление их в диалогах по теме». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение предложений с глаголом «lassen» по теме, построение 

предложений с притяжательными местоимениями. 
 

Тема 8. 

Предложения в ме-

стах для отпуска и 

отдыха  

Содержание учебного материала   

1. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему «Посоветовать гостю достопримечательности и объ-

яснить дорогу к ним». Информация об экскурсионной программе с сайтов различных городов Германии, Австрии, Швейца-

рии. Диалоги по теме. 

 

2. Дать справку и указания гостю в местах отпуска и отдыха: лексика. Поиск необходимой информации в интернете: распи-

сание поездов, аэропортов, сайты курортных гостиниц. Диалоги по теме. 

3. Программа экскурсий: лексика. Работа с сайтами в интернете: пешие и автобусные обзорные экскурсии в городе Вене. 

4. Степени сравнения прилагательных: правило и исключения. Предлоги места.  

Тематика практических занятий  8 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги на тему: «Посо-

ветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». Работа с сайтами городов в Германии, Австрии, Швей-

царии: поиск предложений по экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение диалогов по теме». 

2 
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2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме. Построение диалогов по теме «Дать справку и указания гостю в местах 

отпуска и отдыха». Поиск необходимой информации в интернете: расписание поездов, аэропортов, сайты курортных гости-

ниц».  

2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме «Программа городской экскурсии». Работа с сайтом города Вены в ин-

тернете: пешие и автобусные обзорные экскурсии в городе Вене. Построение диалогов по теме». 
2 

4. Практическое занятие: «Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. Построение пред-

ложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: употребление в речи».  
2 

Тема 9. 

Отъезд гостей 

Содержание учебного материала   

1. Лексика и речевые клише к теме «Служба побудки. Бланк для побудки». Диалоги по теме.  

2. Лексика и речевые клише к теме «Разъяснение счёта. Ошибки в счёте». Диалоги по теме. 

3. Лексика и речевые клише к теме «Приём оплаты за проживание. Валюта и кредитные карты». Диалоги по теме. 

4. Лексика и речевые клише к теме «Вопросы об удовлетворённости гостей проживанием в гостинице». Диалоги по теме. 

5. Лексика и речевые клише к теме «Прощание с гостями. Потерянные вещи». Диалоги по теме. 

6. Деловая игра «В гостинице от приезда до отъезда».  

Тематика практических занятий  12 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Служба побудки. Бланк для побудки». Построение 

диалогов по теме». 
2 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Разъяснение счёта. Ошибки в счёте». Построение 

диалогов по теме». 
2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Приём оплаты за проживание. Валюта и кредитные 

карты». Построение диалогов по теме». 
2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Вопросы об удовлетворённости гостей проживанием 

в гостинице». Построение диалогов по теме». 
2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Прощание с гостями. Потерянные вещи». Построе-

ние диалогов по теме». 
2 

6. Практическое занятие: «Проведение деловой игры по всем пройденным темам». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме.  

Итого за семестр – 38 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 154 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет иностранных язы-

ков (с лингафонным обору-

дованием).  

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютеры 

- кресла с регулируемой высотой 

- наушники с микрофоном  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- класс ПК, объединённых в  

локальную сеть, с выходом на эл. портал МФЮА 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основная литература 

Осипян, Л. Г.  Немецкий язык для изучающих туризм, географию и регионоведе-

ние (A2-B2): учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Г. Оси-

пян, А. В. Тканова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11346-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/456696 

Миляева, Н. Н.  Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08121-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451268 (дата обращения: 29.01.2021). 

Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 

начинающих: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11653-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/468274 (дата обраще-

ния: 29.01.2021). 

Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11049-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454062 

Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1): учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12125-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452788 
 

3.2.2. Дополнительная литература 

Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. 

Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01147-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450712 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.hoteljob-international.de/ 

2. http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Hotelfachmann_frau__137788 

3. http://www.berufe-gastgewerbe.ch/d/hofa/img/I_hofa_08.pdf 

https://biblio-online.ru/bcode/451268
https://biblio-online.ru/bcode/451268
https://biblio-online.ru/bcode/468274
https://biblio-online.ru/bcode/454062
https://biblio-online.ru/bcode/452788
http://www.hoteljob-international.de/
http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Hotelfachmann_frau__137788
http://www.berufe-gastgewerbe.ch/d/hofa/img/I_hofa_08.pdf
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4. http://www.dehoga-nrw.de/262.html 

5. http://www.gastgewerbe-magazin.de/ 

6. http://www.hotelier.de/hotellerie/ 

7. http://www.weserbergland.net/ 

8. http://www.eggers.de/ 

9. http://www.kaliebe.de/ 

10. http://www.bareiss.com/ 

11. http://www.schloss-doettingen.de/data/index.php 

12. http://www.ostseelandhaus.de/Indexa.html 

13. http://www.hotel-hoehenblick.de/ 

14. http://www.hotelsterne.de/  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

http://www.dehoga-nrw.de/262.html
http://www.gastgewerbe-magazin.de/
http://www.hotelier.de/hotellerie/
http://www.weserbergland.net/
http://www.eggers.de/
http://www.kaliebe.de/
http://www.bareiss.com/
http://www.schloss-doettingen.de/data/index.php
http://www.ostseelandhaus.de/Indexa.html
http://www.hotel-hoehenblick.de/
http://www.hotelsterne.de/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

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 профессиональ-

ного общения; 

Умение вести диалоги 

по темам, ответы на во-

просы на знание и по-

нимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила делового этикета, принятые в 

германоязычных странах; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила ведения деловой переписки 

на немецком языке при оказании услуг 

в гостиничном сервисе; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила заполнения на немецком язы-

ке бланков и другой необходимой при 

заселении и выписки гостя документа-

ции; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Источники общей и профессиональ-

ной информации на немецком языке; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила перевода профессионально 

ориентированных текстов; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной 

направленности; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизне-

са 
 

для специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с  

ООО «Высотка» - гостиница «Radis-

son Collection Hotel Moscow» 

от 22 апреля 2021 г. 



2 

  

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент» 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного Приказом Ми-

нобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной об-

разовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

 

Заведующий кафедрой Родина Е.Е., к.э.н. 

 

Разработчик: Консовский А.А., преподаватель  

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: начальник УМО СПО Николаева Н.Н. 

Внешняя экспертиза: Бурланков Степан Петрович - доктор экономических наук, профес-

сор кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

  



3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 

  



4 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной 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 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффектив-

но искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресур-

сы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий  

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить; 

Основные источники информа-

ции и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте. 

Алгоритмы разработки бизнес-

идей и бизнес-плана. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки инвестицион-

ной привлекательности разра-

ботанных бизнес-идей 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации 

Современная научная и профес-

сиональная терминология 

Возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми. 

Организовывать работу коллекти-

ва и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельно-

сти 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления докумен-

тов. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

Применять на практике правовые 

и нормативные документы в кон-

тексте своих профессиональных 

обязанностей. Составлять дого-

ворную документацию в соответ-

ствии со своими профессиональ-

Хозяйственно-экономические 

основы нормативного регулиро-

вания гостиничного дела. Со-

держание профессиональной 

документации, определяющее 

экономику и бухгалтерский 
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ными функциями. Использовать 

хозяйственно-экономические по-

ложения профессиональной доку-

ментации, регламентирующей де-

ятельность технических работни-

ков и специалистов. 

учет гостиничного предприятия. 

Характеристику документаль-

ного оформления договорных 

отношений в гостинице, место и 

роль в этих отношениях техни-

ческих работников и специали-

стов.  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфе-

ре. 

 

Выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотно-

сти 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания презен-

тации 

Кредитные банковские продук-

ты  

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах 

и персонале 

Планировать потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность 

и функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гос-

тей и установленными нормати-

вами 

Методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в 

системе управления гостинич-

ным предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема 

и размещения с другими отде-

лами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы приема и раз-

мещения в материальных ресур-

сах и персонале; 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность 

и функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гос-

тей и установленными нормати-

вами 

Методы планирования труда 

работников службы питания; 

структуру и место службы пи-

тания в системе управления гос-

тиничным предприятием;  

принципы взаимодействия 

службы питания с другими от-

делами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы питания в мате-

риальных ресурсах и персонале; 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и эксплу-

атации номерного фон-

да в материальных ре-

сурсах и персонале 

 

Планировать потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале 

службы; 

определять численность и функ-

циональные обязанности сотруд-

ников, в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и уста-

новленными нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного 

фонда; 

 структуру и место службы об-

служивания и эксплуатации но-

мерного фонда в системе управ-

ления гостиничным предприя-

тием;  

принципы взаимодействия 

службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда с 

другими отделами гостиницы; 

методика определения потреб-
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ностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и пер-

сонале; 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж 

в материальных ресур-

сах и персонале 

Планировать потребность службы 

бронирования и продаж в матери-

альных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать 

продажи; 

Структура и место службы бро-

нирования и продаж в системе 

управления гостиничным пред-

приятием, взаимосвязь с други-

ми подразделениями гостини-

цы; 

 рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции разви-

тия гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостинич-

ного продукта 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная 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 часов 

1 2 3 

Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  8 

1. Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития предпринимательской деятельности: экономи-

ческие, социальные и правовые. Цели и задачи предпринимательства. Принципы, признаки, функции предприни-

мательства. Предпринимательская деятельность и предпринимательские отношения.  

2 

2. Типы и виды предпринимательства. Производственное, коммерческое предпринимательство. Финансовое пред-

принимательство. Консультационное предпринимательство. Предпринимательская деятельность малых предприя-

тий 

2 

3 Юридические основания для открытия предпринимательской деятельности. Сущность предпринимательской 

среды. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 
2 

4.Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Предприниматель, потребитель, наемный работник, 

государство как субъекты предпринимательской деятельности. Портрет современного предпринимателя. Основные 

составляющие современной концепции деловых качеств предпринимателя. Товар как объект предпринимательской 

деятельности. Свойства товара. Потребительская ценность товара. Понятие уникального торгового предложения 

уникального торгового предложения. Закономерности создания новых товаров 

2 

Практические занятия 4 

Выполнение проектной работы «100 идей, которые потрясли мир. Товары с коротким жизненным циклом. Товары, 

которые никогда не уйдут с рынка. Товары, которые исчезнут из обращения в ближайшее будущее» 
2 

Портрет современного предпринимателя 2 

Тема 2. Предпринима-

тельская идея и ее выбор 

 

Содержание учебного материала  4 

1. Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования предпринимательских идей. Методы выработ-

ки 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 

Практические занятия 4 

1. Изучение новых конкурентных бизнес-идей новых форматов предприятий индустрии гостеприимства в России и 

за рубежом.  
2 

2. Выработка предпринимательской идеи. Моделирование отличий товара (услуги), лежащего в основе деловой 

идеи. Конкурентный лист. Товарные характеристики. Позиционирование товара 
2 

Тема 3. Создание соб-

ственного дела. 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание собственного дела. Общие условия и принципы. 

Правила start-up.  
2 
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 2.Основные этапы создания предпринимательской единицы. Порядок создания нового предприятия и его государ-

ственной регистрации. 
2 

3.Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской единицы. Основные источники финансирования 

предпринимательской единицы: банковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное финанси-

рование. Бизнес-ангелы. 

2 

Практические занятия 8 

1.Практическая работа. Расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования, лизинговым операциям, 

договорам франчайзинга 
4 

2. Деловая игра Создание нового предприятия и подготовка пакета документов для государственной регистрации 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4. Технология биз-

нес-планирования 

Содержание учебного материала  14 

1. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-планов. Внутренние и внешние адресаты биз-

нес-планов. Виды бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана 

2 

2. Методики разработки бизнес-плана.  2 

3.Разработка концепции бизнес-плана. Основные направления и характеристики планируемой деятельности. Ха-

рактеристика предприятия, планирующего производство (продажу) продукции (услуг). Определение миссии (фи-

лософии) предприятия. Цели бизнеса. Функции целей бизнеса. Определение целей разработки бизнес-плана 

2 

4. План маркетинга.  2 

5. План производства (Эксплуатационная программа гостиничного предприятия). Потребность в материальных и 

трудовых ресурсах. Структура (суть проекта; эффективность проекта, сведения о фирме; план действий; назначе-

ние, цели и задачи написания. 

2 

6. Финансовый план. Потребность в капитале и источники финансирования; план возврата кредита). 2 

7. Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение 2 

Практические занятия 22 

1. Разработка концепции гостиничного предприятия. Презентация идеи открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности  
2 

2. Разработка маркетингового плана 4 

3. Разработка эксплуатационной программы гостиничного предприятия 4 

4. Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовыхи материальных ресурсах. 4 

5. Разработка финансового плана 4 

6. Подготовка инвестиционного предложения 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация дифференцированного зачета 2 

Всего 74 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет предприниматель-

ской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативные документы 

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 кооперати-

вах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 
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5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего пред-

принимательства 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 регистра-

ции 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)  

 

3.2.2 Основные источники: 

Николенко, П. Г.  Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизне-

са: администрирование отеля: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13978-5. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467415  

 

3.2.3 Дополнительная литература: 

Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14369-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/471865  

Чеберко, Е. Ф.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454507 

 

3.2.4 Интернет источники: 
1. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk  

2. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php  

3. http://www.mybiz.ru/ 

4. http://www.registriruisam.ru/index.html 

5. http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/ 

6. http://royallib.ru/  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

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/
http://royallib.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристика демонстриру-

емых знаний 
Тестирование 

Содержание предпринимательской 

деятельности 

Ответы на вопросы на знание 

и понимание 
Устный опрос 

Предпринимательская идея и ее вы-

бор 

Соответствие критериям 

оценки 

Выбор предприниматель-

ской идеи, презентация, 

обоснование 

 Создание собственного дела. Соответствие критериям 

оценки 
Ситуационная задача 

Экономическая безопасность пред-

принимательской единицы  

Ответы на вопросы на знание 

и понимание 
Устный опрос 

Технология бизнес-планирования Соответствие критериям 

оценки 
Ситуационная задача 
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Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Общематематические и есте-
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нобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить ме-

роприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны;  

способы защиты населения от оружия мас-

сового 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 тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

область применения получаемых професси-

ональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



6 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обучения 

Объем 

часов 

практи-

ческих и 

лабора-

торных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 8 4 

Тема 1.1. Чрезвычай-

ные ситуации природ-

ного, техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала    

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. Ос-

новные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опас-

ные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 

сооружения, объекты коммунального хозяйства).  

1  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 

химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосудар-

ственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

1  

Практические работы   

Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения. 

Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в зоне радио-

активного поражения. 

 2 

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на химиче-

ски опасных объектах. 
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной защи-

ты 

 2 

Тема 1.2. Защита насе-

ления от негативных 

воздействий чрезвы-

чайных ситуаций 

Содержание учебного материала  2  

Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Тема 1.3. Основные Содержание учебного материала    
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принципы и норма-

тивная база защиты 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. 

Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила без-

опасного поведения при пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Ор-

ганизация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

2  

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости функци-

онирования объектов 

экономики 

Содержание учебного материала    

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие стабиль-

ность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение 

надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Си-

стемы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к 

переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

2  

Раздел 2. Основы военной службы 8 40 

Тема 2.1. Основы обо-

роны государства 

 

Содержание учебного материала   

Основы обороны государства. 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. 

Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная органи-

зация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода 

войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО. 

2  

Тема 2.2. Организация 

воинского учета и во-

енная служба. 

Содержание учебного материала    

Организация воинского учета и военная служба. 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная под-

готовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные 

виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности воен-

ной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые ос-

новы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.  Требования военной деятельно-

сти, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и от-

4  
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ветственность военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое воспи-

тание молодежи. 

Содержание учебного материала   

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделе-

ний. Воинские символы и ритуалы. 

2  

Тема 2.4. Общевоин-

ские уставы 

Практические работы   

Практическое занятие №3. Общевоинские уставы. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дис-

циплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, админи-

стративная и уголовная ответственность военнослужащих. 

 2 

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок.  

Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой зада-

чи, состав караула. 

 2 

Практическое занятие №5. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

 2 

Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и старшин. 

 2 

Тема 2.5.  Строевая 

подготовка  

Практические работы   

Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Голов-

ной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

 2 

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия. 

 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

 2 

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия. 

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия 

в строю на месте и в движении. 

 2 

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия. 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

 2 

Тема 2.6. Физическая 

подготовка 

Практические работы   

Практическое занятие №11. Физическая подготовка. 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

 2 

Практическое занятие №12. Физическая подготовка. 

 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на 

перекладине. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

 2 
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Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.  2 

Тема 2.7. Огневая под-

готовка  

Практические работы   

Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 

 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 

 2 

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.  2 

Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

 2 

Тема 2.8. Тактическая 

подготовка  

Практические работы   

Практическое занятие №17. Движение солдата в бою.  

Передвижение на поле боя. 

 2 

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

 2 

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя. 

Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маски-

ровка. 

 2 

Тема 2.9. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита  

Практические работы   

Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  2 

Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  2 

Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химиче-

ского и биологического заражения 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения военной службы.  
2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 4 

Тема 3.1.  Первая ме-

дицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала   

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной оста-

новки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опор-

но-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базо-

вой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно 

массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера, в условиях военного времени. 

2  

Практические работы   

Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей подручными сред-

ствами; транспортировка пострадавших. 

 2 

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия. 

Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприя-

 2 
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тия). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- индивидуальные парты ученические 

- шкафы для хранения пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

1.2.1. Основная литература  
Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего професси-

онального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/465937 

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образова-

ния / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образова-

ния / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 

 

3.2.2. Дополнительная литература  

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450781 

Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450749 

Суворова, Г. М.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452850 

Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычай-

ных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470907 
 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образователь-

ным 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 элек-

тронная библиотека» http://нэб.рф/  

http://window.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/
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5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru . 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

http://bzhde.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оцен-

ки 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 тех-

ники и специального снаряжения, состо-

ящего на вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

область применения полученных профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части про-

ектов, учебных исследо-

ваний и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

- устных ответов  

 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулиро-

вок, точность расчетов, 

соответствие требова-

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей действий и 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по прак-

тическим занятиям; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы,  

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-
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применять первичные средства пожаро-

тушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные по-

лученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, ре-

гламентов  

Рациональность дей-

ствий и т.д. 

 

ванного зачета в виде:  

- устных ответов  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной 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 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментации 

Современная научная и 

профессиональная термино-

логия 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятель-

ности 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления доку-

ментов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  49 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 45 

в том числе: 

теоретическое обучение 19 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов  

1 2 3 

Тема 1. Этика и эти-

кет в профессио-

нальной среде 

Содержание учебного материала 4 

1. 

Предмет этики как науки. Понятие о профессиональной этике. Происхождение профессиональной этики. Возникнове-

ние и развитие торговой и промышленной этики. Этические нормы деловых связей, деловых отношений в России. 

Церковная реформа, старообрядчество и его управленческая этика. 

2 

2.  

Основные принципы профессиональной этики. Профессия и специальность.  Профессионализм как нравственная черта 

личности. Деловая мораль и рыночные отношения. Виды профессиональной этики. Профессиональная этика в туризме 

и гостеприимстве. 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие 1 
6 

Тема 2. Основные 

элементы делового 

этикета 

Содержание учебного материала 6 

1.  
Приветствия. Представления. Обращения. Субординация. Визитное карточки. Деловые подарки и сувениры. Проблемы 

макро и микроэтики. 
2 

2. Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. Одежда для женщин. Аксессуары. Дресс-код. 2 

3. Невербальные средства общения. 2 

Практические занятия  

Практическое занятие 2 
6 

Тема 3. Специфика 

ведения деловых 

бесед, встреч, пере-

говоров 

Содержание учебного материала. 4 

1.  Ведение деловой беседы. 2 

2.  
Этика и этикет деловых переговоров. Культура делового общения по телефону. Управленческая этика: понятие, сущ-

ность, значение. Основные заповеди менеджера. 
2 

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие 3 
6 

Тема 4. Этикет дело-

вых приемов и пре-

зентаций 

Содержание учебного материала. 2 

1.  

  
Деловые приемы. Их виды. Подготовка и проведение приемов. Характеристика приемов. 2 

Практические занятия  

Практическое занятие 4, 5 
8 

Тема 5. Деловая 

культура в турист-

ском и гостиничном 

бизнесе 

Содержание учебного материала 

2 
1. 

Специфика бизнеса в отрасли гостеприимства. Корпоративная культура в комплексе деловой этики туризма. Нормы 

делового этикета в гостиничном бизнесе. Этичное деловое поведение в туристском бизнесе. Опыт мировых гостинич-

ных цепей по воспитанию этичного делового поведения. Этика взаимоотношения руководителей и подчиненных в 

сфере гостеприимства. 

 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий, работа с конспектом и литературой, состав-

ление докладов на тему: 

‒ Этические воззрения в странах Древнего Востока.  
4 
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‒ Систематизация античной этики в трудах Платона и Аристотеля.  

‒ Этические учения в Древней Руси.  

‒ Сословно-корпоративная мораль феодализма.  

‒ Этические концепции патристики и схоластики.  

‒ Этические учения Античности.  

‒ Социальная сущность христианской морали.  

‒ Этические учения Древней Индии.  

‒ Этические учения Древнего Китая. 

‒ Природа и сущность этики деловых отношений; основные принципы этики деловых отношений. 

‒ Этика деятельности организаций. Этика и социальная ответственность организаций; этическая норма их деятельности. 

‒ Факторы формирования этики в туристской сфере. Актуальные проблемы повышения этического уровня в туристском 

бизнесе. 

‒ Этика деятельности руководителя. Заповеди делового человека.  

‒ Правила этики в деятельности менеджера в социально-культурном сервисе и туризме. Управление этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе.  

‒ Дружба между сотрудниками на работе. Этика решения спорных вопросов. 

‒ Основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. Речевой этикет в деловом общении менеджера.  

‒ Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора в деловом общении. Культура делового письма. 

‒ Правила проведения собеседования. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.  

‒ Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового мужчины и деловой женщины. Визитные карточки.  

‒ Этикет деловых приемов. Поведение в общественных местах.  

‒ Смена работы и этикет, правила увольнения. Адаптация на новом месте работы. 

‒ Правила проведения собеседования. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.  

‒ Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового мужчины и деловой женщины. Визитные карточки.  

‒ Этикет деловых приемов. Поведение в общественных местах.  

‒ Смена работы и этикет, правила увольнения. Адаптация на новом месте работы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего 49 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 

Кабинет организации дея-

тельности сотрудников 

службы приема и размеще-

ния 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основные источники: 

 Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/444374 
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3.2.2 Дополнительные источники: 

Кафтан, В. В.  Деловая этика: учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03916-0. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451155  

Баранов, Б. А.  Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Этикет: учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. Баранов, И. 

А. Скоркина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-12555-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457045  

 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

http://intencia.ru/ 

http://thelib.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://intencia.ru/
http://thelib.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

уметь: 

 выявлять и анализировать запросы потреби-

теля и возможности их реализации; 

 информировать потребителя о туристских 

продуктах;  

 информировать потребителя о бронировании, 

предоставлять информацию о гостиничных 

услугах, взаимодействовать с турагентами по 

реализации и продвижению продукта; 

 принимать участие в организации и проведе-

нии мероприятий по повышению квалифика-

ции обслуживающего и технического персо-

нала предприятия. 

 

знать: 

 теоретические основы этики делового обще-

ния;  

 профессионально-этические нормы и прин-

ципы в туристской деятельности; 

 правила бизнес-этикета, корпоративной 

этики, особенности этики и этикета зарубеж-

ных стран. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, теорети-

ческой части проектов, учебных исследо-

ваний и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в 

виде:  

устных ответов                                
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально 

переподготовке работников гостиничной индустрии. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном кон-

тексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 02 определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс по-

иска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значи-

мое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятель-

ности; приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и лич-

ностного развития 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; воз-

можные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

психология коллектива; психология лично-

сти; основы проектной деятельности 

ОК 05  излагать свои мысли на государствен-

ном языке; оформлять документы. 

особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов. 

ОК 06 применять правовые нормы в профес-

сиональной деятельности 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 

ОК 07 применять правовые нормы в профес-

сиональной деятельности 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и про-
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нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

граммное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые професси-

ональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

ОК11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам креди-

тования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем часов 

теоретическо-

го обучения 

1 2 3 

Тема 1. Введе-

ние в организа-

цию туристской 

индустрии 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия и категории предмета Определения понятий путешествие, туризм, турист, туристская поездка, экскур-

сант, туристская отрасль, туристская индустрия.  
2 

2. Причины и факторы развития и возникновения туризма. История развития мирового туризма. Значение туризма в решении 

различных проблем общества 
2 

3. Цели, функции и задачи туризма. Факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского обслуживания. Туристские 

организации в России и за рубежом. 
2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 1 «Составление перечня туристских организаций г. Москвы». 4 

Тема 2. Органи-

зационные ос-

новы туризма 

Содержание учебного материала 6 

1. Туристские предприятия и их формы. Миссия, цель и задачи туристской организации. Производственная и организационная 

структуры управления туристским предприятием.  
2 

2. Права и обязанности туристских организаций и туристов. Документация туристской фирмы 2 

3. Классификация и виды туроперейтинга и туроператоров. Основные технологии операторского бизнеса. Технология взаимо-

отношения туроператора с турагентом. 
2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 2 «Разработки схемы взаимодействия туроператора/турагента». 4 

Тема 3. Услуги в 

туристской ин-

дустрии 

Содержание учебного материала 10 

1. Значение туристских услуг в формировании туристского продукта. Основные и дополнительные услуги. Виды туристских 

услуг. 
2 

2. Транспортное обслуживание в туризме. Туристкой маршрут. Виды транспорта. Логистика в туристской индустрии.  2 

3. Экскурсионная деятельность как составная часть туристской индустрии. Виды экскурсий. Разработка экскурсионного 

маршрута. Технология проведения экскурсии. 
2 

4. Страхование в туризме. Банковские и финансовые услуги в туризме 2 

5. Информационные услуги и их роль в развитии туризма. Роль информационных технологий в развитии туризма. 2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 3 «Разработать информационный проспект об услугах турфирмы». 4 

Тема 4. Цена и 

ценообразова-

ние в турист-

ской индустрии 

Содержание учебного материала 8 

1. Ценность и цена. Функции цены. Механизмы ценообразования. Структура цены. Влияние жизненного цикла туристского 

продукта на уровень цены. 
2 

2. Психологические аспекты калькуляции цены туристского продукта. 2 

3. Стратегическая и тактическая роль цен. Ценовая политика. 2 

4. Виды ценовых стратегий. 2 

Практические занятия: 8 

Практическое занятие 4 «Разработка ценового предложения туристического продукта «Экскурсионный тур по г. Москве на 1 4 
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день 

Практическое занятие 5 «Разработка ценового предложения туристического продукта «Экскурсионный тур по г. Москве на 4 

дня»  
4 

Тема 5.  Проек-

тирование ту-

ристского про-

дукта 

Содержание учебного материала 6 

1. Технология проектирования и создания туров 2 

2. Этапы создания нового туристского продукта: генерирование идей, разработка концепции, позиционирование турпродукта. 2 

3. Выбор стратегии продвижения и продажи нового турпродукта, комплекс маркетинга туристского продукта. 2 

Практические занятия: 8 

Практическое задание 6 «Проектирование туристского продукта «Москва историческая». 4 

Практическое задание 7 «Разработка методов продвижения и продажи тура». 4 

Тема 6. Органи-

зация процесса 

продажи ту-

ристского про-

дукта 

Содержание учебного материала 4 

1. Направления продвижения туристского продукта 2 

2. Эффективная рекламы турфирмы и туристского продукта. 2 

Практические занятия: 6 

Практическое задание 8 «Разработки рекламы туристского продукта «Москва историческая» 6 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа с конспектом и литературой: 

1. Рефераты на тему: 

Гостиничные комплексы. 

Гостиничные цепи. 

Организация бронирования и резервирования в гостиничном бизнесе 

Виды и формы питания на туре. 

Здравницы в системе гостеприимства. 

4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет предприниматель-

ской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Феденева, И. Н.  Организация туристской индустрии: учебное пособие для средне-

го профессионального образования / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова; 

ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07372-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455119  
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Дополнительные источники: 

Рассохина, Т. В.  Организация туристской индустрии: менеджмент туристских де-

стинаций : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Рас-

сохина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12302-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/448693  

Скобкин, С. С.  Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туриз-

ма: учебник для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10546-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456733 

Бугорский, В. П.  Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Бугорский. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02282-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452777 

 Интернет ресурсы 

1. «ТурДом» - профессиональный туристический портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.tourdom.ru/  

2. «Туринфо» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourinfo.ru/  

3. Ассоциация туроператоров России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.atorus.ru/  

4. Все о туризме - туристическая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.tourlib.net/  

5. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

6. Министерство иностранных дел [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mid.ru/  

7. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourpom.ru/  

8. Официальный сайт компании «Консультант» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/   

9. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rostourunion.ru/  

10. ТУРПРОМ – туристический портал: новости туризма, горящие туры [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourprom.ru / 

11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rospotrbnadzor.ru/ 

12. Федеральное агентство по туризму РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.tourdom.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.tourlib.net/
http://www.garant.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.tourpom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tourprom.ru/
http://www.rospotrbnadzor.ru/
http://www.russiatourism.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обуче-

ния 

уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и 

понятиями, относящимися к туристской деятельности, на рус-

ском и иностранном языках;  

- осуществлять поиск и использование информации о состо-

янии и структуре рынка туристских услуг;  

- пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской дея-

тельности;  

- использовать потенциал туристских регионов при форми-

ровании турпродуктов;  

- консультировать туристов по вопросам пользования бан-

ковскими, финансовыми услугами, современными информаци-

онными технологиями;  

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, страны назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен 

 знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой эко-

номике;  

- основные термины и понятия, принятые в туристской дея-

тельности на русском и иностранном языке;  

- инфраструктуру туризма;  

- возможности информационных, банковских и финансовых 

услуг и технологий в туризме;  

- законодательные акты и нормативные документы по пра-

вовому регулированию туристской деятельности, страхованию 

в туризме, по вопросам регулирования туристских формально-

стей;  

- определение, основные факторы, условия формирования и 

развития туристского региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-письменного/устного опроса; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы, реше-

ния задач, ситаций 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированно-

го зачета в виде:  

устных ответов  при собесе-

довании                           
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально пере-

подготовке работников гостиничной индустрии. 

 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы; 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  142 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 136 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  134 

Самостоятельная работа  6 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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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 

1 2 3 

Раздел 1. Бронирование гостиничных услуг 40 

Тема 1.1. 

Бронирование гостинич-

ных услуг. 

Практические занятия  

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 
 

 

 

    

Тема 1.2. 

Знакомство с персоналом. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.3. 

Добро пожаловать в гости-

ницу.  

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.4. 

Удобства для семейного 

отдыха.  

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.5. 

Услуги гостиниц. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 1.6. 

Служба парковки. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

2 

Тема 1.7. 

Характеристика номеров 

гостиниц. Характеристика 

служб питания. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

6 
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 Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

Тема 1.8. 

Заказ столика в ресторане. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.9. 

Завтрак в ресторане гости-

ницы. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Раздел 2. Прием, размещение и выписка гостей 60 

Тема 2.1 

Бронирование номера по 

телефону, по интернету. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.2. 

Бонусные программы. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 2.3. 

Подтверждение брониро-

вания. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 2.4. 

Перенос даты бронирова-

ния. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.5. 

Заселение в отель. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.6. Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 6 
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Служба горничных в гос-

тинице. 

 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

Тема 2.7. 

Уборка номера. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.8. 

Служба консьержа. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 2.9. 

Выезд из отеля. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Раздел 3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 34 

Тема 3.1. Ресторанное об-

служивание: приветствие 

и рассадка гостей. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.2.  

Меню ресторана. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.3  

Заказы в ресторане. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.4. Обслуживание в 

номере. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 
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Тема 3.5. Ресторан. Заказ 

продуктов. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.6. Дополнительные 

услуги отеля. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.7. Услуги отеля 

для бизнесменов. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.8. Трансфер в 

отель и из отеля. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов 

с использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. Обоб-

щение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего 142 

 



 

9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 

Кабинет иностранных язы-

ков (с лингафонным обору-

дованием).  

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютеры 

- кресла с регулируемой высотой 

- наушники с микрофоном  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- класс ПК, объединённых в  

локальную сеть, с выходом на эл. портал МФЮА 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Ин-

тернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-образова-

тельную среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-образо-

вательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 
 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. —/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453934 

Комарова, А. И.  Английский язык. Страноведение: учебник для среднего профес-

сионального образования / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 456 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11950-3. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455244  

Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450719  

Левченко, В. В.  Английский язык. General English: учебник для среднего професси-

онального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11880-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451034 

Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452460 

 

Дополнительные источники: 

   

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для ресторанного бизнеса (B1). Business 

English for Restaurants and Catering : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09871-

6. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453943  

Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего професси-

онального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/448454  
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Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Бу-

ренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9261-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452909 

Воробьева, С. А.  Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

Better Management Skills: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 260 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453938   

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452245 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452246 

 

Интернет - ресурсы: 
1.http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3.http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4.http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5.  http://englishpod.com 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

Адекватное использова-

ние профессиональной 

терминологии на ино-

странном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердитель-

ной и вопросительной 

форме 

Логичное построение диа-

логического общения в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; демон-

страция умения речевого 

взаимодействия с партнё-

ром: способность начать, 

поддержать и закончить 

разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение мо-

нологического высказыва-

ния в соответствии с ком-

муникативной задачей, 

сформулированной в зада-

нии. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (эссе, сообще-

ний, диалогов, тема-

тических презентаций 

и т.д.) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме дифференци-

рованного зачета в 

виде:  

устных ответов (диа-

логи, монологическая 

речь, выбор ответа) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные 

и бытовые); 

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые); 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы; 
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Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент» 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Иностранные языки» 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для освоения компетенции E57 «Администрирование отеля» и 

разработана на основе перечня знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие 

компетенции.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресур-

сах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в соот-

ветствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размеще-

ния для поддержания требуемого уровня качества. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь прак-

тический 

разработке операционных процедур и стандартов службы приема и раз-

мещения; 
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опыт в: планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

знать: нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостинич-

ных 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 ор-

ганизации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации 

и размещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче работни-

ками дел при окончании смены. 

 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 417 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 231 час; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа  

самостоятельной работы обучающегося– 18 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 20 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды ОК, ПК 

Наименования разделов профессиональ-

ного  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Работа обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Практика 

В
се

го
 

в том числе 

У
ч

еб
н

ая
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 и

 п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
 

ПК 1.1. – 1.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.01.01 Организация и контроль дея-

тельности службы приема и размещения 211  193 84 30 12 2 4   

ПК 1.1. – 1.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения 

50  38 38  6 2 4   

ПК 1.1. – 1.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

72 72        72 

Экзамен по профессиональному модулю 12       12   

ВСЕГО 417 144 231 122 30 18 4 20 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения  211 

Раздел 1. Организация и технология работы службы приема и размещения  44 

Тема 1.1. Организация и техно-

логия работы службы приема и 

размещения с гостями  

  

  

Содержание  

16 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности в сфере профессиональной деятельности. Роль службы приема и размещения в цикле 

обслуживания  

Службы приема и размещения: цели, основные функции, состав персонала. Рабочие смены, отделы: регистра-

ции, кассовых операций, почты и информации, телефонная служба.  

Требования к обслуживающему персоналу. Функции портье, кассира и консьержа. Ознакомление с организаци-

ей рабочего места службы приема и размещения.  

Внутренние взаимодействия сотрудников службы приема и размещения. Стандартное оборудование секций 

службы приема и размещения. Телефонная служба. Этикет телефонных переговоров.  

Практические занятия  20 

Заселение гостя walk-in, заполнение профайла гостя   

Разговор по телефону - гость пытается определиться с выбором отеля. Выбирает между отелем, в котором рабо-

тает администратор и другим отелем аналогичного класса.   Просит   администратора помочь   в выборе, аргу-

ментировано убедить его забронировать   отель, в   котором   работает администратор  

Разговор   по   телефону   –   запрос-бронирование. Прямая бронь.  Семья с двумя детьми.  Предложить вариан-

ты размещения, детьми.  Предложить варианты размещения, осуществить бронирование.  

Тема  1.2.  Технология 

взаимодействия  

сотрудников службы приема и 

размещения с гостями.  

Содержание  

8 
Речевые стандарты при приеме, регистрации и размещение гостей  

Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  

Составление требований к обслуживающему персоналу кассовых операций, почты и информации, телефонной службы. 

Составление перечня оборудования службы приема и размещения.  

Составление алгоритма работы с гостем по телефону.  

Составление алгоритма поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. Составление эссе об организации службы приёма и размещения   

6 

Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписки.  92 
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Тема  2.1. Технологический 

цикл обслуживания гостей. 

Прием и размещение гостей.  

Содержание   

16 

Проблемы службы приема и размещения. Изучение правил предоставления гостиничных услуг в РФ. Виды гос-

тиничных услуг, предлагаемых гостю.  

Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей.  

Системы и технологии службы приема и размещения: неавтоматизированные, полуавтоматизированные и ав-

томатизированные.  

Система контроля доступа в помещения гостиницы. Организация хранения личных вещей.  

Процесс поселения в гостиницу. Стандарты качества обслуживания при приеме гостей.  

Практические занятия 26 

Профессиональная автоматизированная программа: описание и назначение модуля FrontOffice.   

Поселение гостя по брони, заполнение профайла гостя   

Поселение гостя от стойки, заполнение регистрационной карточки гостя  

Работа с профайлом гостей: корректировка и внесение изменений в личные данные гостя  

Работа с профайлом компаний, агентств, групп: корректировка и внесение изменений   

Особенности поселения гостей от группы Особенности поселения коллектива.   

Переселение гостя из номера  

Подселение к гостю в номер  

Комплексное задание по модулю FrontOffice.  

Тема. 2.2. Документация служ-

бы приема и размещения.  
Содержание  

8 
Виды и формы документации в деятельности службы приема и размещения в зависимости от уровня автомати-

зации гостиницы.   

Документация, необходимая для учета использования номерного фонда на этапах: подготовительном, въезд, 

пребывание, выезда гостя  

Практические занятия 10 

Профессиональная автоматизированная программа. Заполнение бланков, регистрационных форм, заявок, писем  

Профессиональная автоматизированная программа. Составление заявок в технический отдел гостиницы (на 

ремонте/не сдается номер)  

Виды и формы документации в деятельности службы приема и размещения в зависимости от уровня автомати-

зации гостиницы.  

Тема. 2.3. Оформление выезда 

гостя и процедура его выписки.  
Содержание  

22 

Стандарты качества обслуживания при выписке гостей. Расчетный час. Час выезда гостей. «Экспресс выписка». 

Функции кассира службы приема и размещения. Материальная ответственность при работе с валютными и дру-

гими ценностями. Оборудование кассового отделения гостиницы.  

Виды и порядок расчета оплаты проживания, и дополнительные услуги в гостиницах в соответствии с «Прави-

лами предоставления гостиничных услуг РФ». Подготовка и проведение операций расчета.  

Правила оформления счетов. Способы оплаты в гостиницах. Оформление счетов.  

Виды международных платежных систем, пластиковые карты, реквизиты платежных документов. Способы 
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оплаты проживания: наличными, кредитными картами, ваучерами.  

Порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов. Порядок возврата денежных сумм гостю.  

Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения.  

Конфликтные ситуации при расчетах с гостями и алгоритм их разрешения.  

Практические занятия 10 

Профессиональная автоматизированная программа. Работа со счетом гостя: начисление, разделение, скидка и 

перенос начисления.  

Разделение счета гостя, внесение корректировки в счет гостя Работа со счетами гостей.  

Оплата услуг. Выписка гостя.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2  

Заполнение и обработка заявок и бланков.  

Заполнение регистрационной карточки гостя.  

Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по телефону с клиентами.   

Заполнение бланков для иностранных гостей в паспортно – визовую службу.   

Составление алгоритма поселения, переселения и подселения гостей.   

Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  

Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы.  

Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.   

Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков.  

Оформление счет – извещения при оплате кредитной картой.  

Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных документов.   

Выполнение курсовой работы.  

Выполнение упражнений с использованием новой лексики (английский язык).  

Составление диалогов (по образцу и самостоятельно) по изученным темам (английский язык).   

Эссе о роли английского языка в отельном бизнесе (английский язык).  

3 

Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла  27 

Тема 3.1. Взаимодействие 

службы приема и размещения с 

другими службами гостиницы.  

Содержание  

4 
Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы.  

Информационные потоки и документооборот между службой приема и размещения и другими отделами гости-

ницы.  

Практические занятия 10 

Профессиональная автоматизированная программа. Составление графика загрузки отеля.  

Профессиональная автоматизированная программа. Составление графика занятости номерного фонда, шахмат-

ка отеля.  

Тема 3.2. Организация ночного 

аудита  
Содержание   

5 Служба ночного аудита: назначение и основные функции. Изучение правил выполнения ночного аудита. Пра-

вила работы с информационной базой данных гостиницы.  
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Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и других форм первичного учета и первичной документации. 

Ознакомление с видами отчетной документации  

Практические занятия  8 

Профессиональная автоматизированная программа. Выполнение ночного аудита.   

Профессиональная автоматизированная программа, проверка тарифов, счетов, перевод даты и т.д.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3  

Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.   

Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы.   

Составить алгоритм проведения ночного аудита.   

Выполнение курсовой работы.  

Выполнение упражнений с использованием новой лексики (английский язык).   

Составление диалогов (по образцу и самостоятельно) по изученным темам (английский язык).   

Эссе о правилах оформления гостя при приёме и выписке (английский язык).  

Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы (английский язык).  

3 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы приема и размещения 50 

Раздел 1. Организация и технология работы службы приема и размещения 10 

Тема 1.1. Организация и техно-

логия работы службы приема и 

размещения с гостями на ан-

глийском языке 

Практические занятия  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 навы-

ков 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 администратора с посетителями по 

ситуациям. Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 

Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписке 18 

Тема 2.1. Особенности работы с 

разными категориями гостей.  

 

 

Практические занятия 

10 Категории гостей: группы, корпоративные гости, иностранные граждане.   

Особенности обслуживания VIP-гостей. Особенности работы с постоянными и VIP гостями. Комплименты VIP 

гостям. Виды и категории виз. Понятие миграционной карты. 

Тема. 2.2. Организация взаимо-

действия сотрудников с разны-

ми категориями гостей при 

приеме, регистрации, размеще-

нии и выписке на английском 

языке 

Практические занятия 

8 

Порядок встречи, приема, регистрации и размещения гостей: групп, корпоративных гостей, иностранных граж-

дан. Демонстрация и назначение номера. Поселение в номер. 

Произведение расчетов с гостями, организация отъезда и проводы гостей.  

Предупреждение и решение сложных и проблемных ситуаций различного характера. 

Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в рамках технологического цикла 10 
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Тема 3.1. Обслуживание гостей 

на всех этапах технологическо-

го цикла на английском языке 

Практические занятия 10 

Технологический цикл гостиничного предприятия.  

Изучение стандартов для обслуживания гостей на разных этапах технологического цикла. 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК.01.02  
Выполнение упражнений с использованием новой лексики (английский язык).  

Составление диалогов (по образцу и самостоятельно) по изученным темам (английский язык).   

Эссе о роли английского языка в отельном бизнесе (английский язык).   

Выполнение упражнений с использованием новой лексики (английский язык).   

Составление диалогов (по образцу и самостоятельно) по изученным темам (английский язык).   

Эссе о правилах оформления гостя при приёме и выписке (английский язык).  

Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы (английский язык).    

6 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  

Выбор темы курсовой работы  

Основные требования к оформлению работы  

Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  

Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления материала.  

Основные требования к написанию практической части курсовой работы.  

Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, схемами.  

Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.  

Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками  

Основные правила к написанию заключения   

Индивидуальные консультации.  

Защита курсовой работы. 

30 

Тематика курсовых работ  

Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории пять звезд.   

Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории пять звезд.   

Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории четыре звезд.   

Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории четыре звезды.   

Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории три звезды.   

Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории три звезды.   

Организация обслуживания различных категорий гостей в гостинице (на примере гостиницы вашего региона).  

Анализ работы службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы).   

Анализ процедуры подготовки и проведения расчетов за проживание.   

Особенности организации службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы).   

Проблемы службы приема и размещения и пути их решения (на примере конкретной гостиницы).  

Анализ основных функциональных обязанностей персонала службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы).  

Организация обеспечения безопасности для проживающих в гостинице (на конкретном примере).  

Анализ процесса документооборота в службе приема и размещения (на конкретном примере).  

Анализ процедуры выписки гостя (на конкретном примере).   
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Организация деятельности службы ночного аудита (на конкретном примере).  

Консультации  4 

Комплексный экзамен по МДК.01.01 и МДК.01.02 8 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ  

Отработка приемов организации рабочего место службы приема и размещения  

Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг  

Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на сче-

та гостей за дополнительные услуги.   

Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации и размещения гостей на иностранном языке, с использованием тех-

ники и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами и приемов саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения.  

Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей 6.  Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей).   

Отработка навыков регистрации иностранных граждан.  

Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями.  

Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору).  

Оформление и подготовка счетов гостей.  

Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями   

Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъ-

езжающих).  

72 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ   

Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями;  

Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице  

Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей  

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислениям.   

Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями  

Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями  

Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 

Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных программ для расчета и выписки гостей   

Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями   

Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям.  

Выполнение обязанностей ночного портье.  

Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства для ночного аудита.   

Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами с использованием 

приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

72 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего  417 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 
ПМ.01 Организация и кон-

троль текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения  

МДК.01.01 Организация и 

контроль деятельности служ-

бы приема и размещения  

МДК.01.02 Иностранный 

язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации для служ-

бы приема и размещения 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема и 

размещения кабинет  

Учебная аудитория - доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

УП.01.01 Учебная практика Тренажерный комплекс  

Учебная аудитория: 

стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн брониро-

вания 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - 

факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаг 

 

Учебный гостиничный номер  

Учебная аудитория:  

Кровать одноместная – 2 шт. 

Прикроватная тумбочка – 2 шт. 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 
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Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности. 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 
.3.2. Информационное обеспечение обучения  



15 

 

Основные источники: 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

лева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

 

Дополнительные источники: 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Фаустова, Н. В.  Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в 

гостиницах: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Фау-

стова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13958-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467368 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456345 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452245 

 

Интернет-ресурсы 

https://hotelmagazine.ru/ 

www.hotelnews.ru  

http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830  

http://h-code.ru/2009/11/mobile-marketing-in-hotel-business/  

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/  

http://allhotels.ru/  

http://www.amadeus.ru/  

http://www.travelmole.com  

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

http://biblio-online.ru/bcode/453934
http://www.hotelnews.ru/
http://www.hotelnews.ru/
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.travelmole.com/
http://www.travelmole.com/
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
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 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. 1. Планировать потребности 

службы приема и размещения в мате-

риальных ресурсах и персонале 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа  

Виды работ на практике 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ПК 1.2. Организовывать деятельность 75% правильных ответов Тестирование 
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сотрудников службы приема и разме-

щения в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ПК 1.3. Контролировать текущую дея-

тельность сотрудников службы приема 

и размещения для поддержания требу-

емого уровня качества 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в коллективе и коман- Оценка результата Собеседование 
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де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для освоения компетенции E57 «Администрирование отеля» и 

разработана на основе перечня знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

питания и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие компетенции.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания.  

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале. 

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 под-

держания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

разработке операционных процедур и стандартов службы пита-

ния; 

планировании, организации, стимулировании и контроле дея-
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тельности работников службы питания. 

уметь осуществлять планирование, организацию, координацию и кон-

троль деятельности службы питания, взаимодействие с другими 

службами гостиничного комплекса; 

оценивать и планировать потребность службы питания в матери-

альных ресурсах и персонале; 

анализировать результаты деятельности службы питания и по-

требности в материальных ресурсах и персонале; 

использовать информационные технологии для ведения делопро-

изводства и выполнения регламентов службы питания; 

контролировать соблюдение подчиненными требований охраны 

труда на производстве и в процессе обслуживания потребителей и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к орга-

низации 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 санита-

рии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания; 

критерии и показатели качества обслуживания. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 487 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 255 час; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов, в том числе в фор-

ме практической подготовки – 108 часов 

самостоятельной работы обучающегося– 16 часов; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 30 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды ОК, ПК 

Наименования разделов профессиональ-

ного  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р
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ти

ч
ес
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о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Работа обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем 

С
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о
ст

о
я
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н
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 р
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о
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и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Практика 
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р
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в
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о
та

 

(п
р

о
ек

т)
 

ПК 2.1. -2.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.02.01 Организация и контроль дея-

тельности сотрудников службы питания 238  217 81  12 3 6   

ПК 2.1. -2.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы питания 

51  38 38  4 3 6   

ПК 2.1. -2.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

108 108        108 

Экзамен по профессиональному модулю 18       18   

ВСЕГО 487 216 255 119  16 6 30 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания   

МДК.02.01 Организация и контроль деятельности сотрудников службы питания  238 

Тема 1. Роль службы питания в 

деятельности гостиничного пред-

приятия 

  

Содержание   12 

1 
Введение. Предмет и структура дисциплины. Организационные формы проведения занятий. Цели и 

задачи обслуживания. Основные правила и нормы.  
2 

2 
История развития общественного питания туристов. Исторические этапы зарождения и развития инду-

стрии питания  
2 

3 
Классификация предприятий общественного питания и услуги ими предоставляемые. Рестораны, кафе, 

бары. Расположенные в городах, сельской местности на курортах.  
2 

4 
Услуги, предоставляемые предприятиями общественного питания. Услуги питания, дополнительные 

услуги  
2 

5 
Роль услуги питания в обслуживании клиентов гостиничного предприятия. Основная услуга, конку-

рентная привлекательность, удовлетворенность гостей  
2 

6 
Служба питания как один из основных элементов структуры управления гостиничным предприятием. 

Характеристика службы питания в зависимости от типа гостиничного предприятия  
2 

Практические занятия  8 

1 Определение исторических этапов развития индустрии питания  4 

2 Составление схемы взаимодействия службы питания с другими службами гостиничного предприятия     4 

Тема 2. Планирование деятельности 

службы питания гостиничного 

предприятия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание   28 

1 
Планирование управления службы питания. Зависимость структуры управления от вида гостиничного 

предприятия.  
2 

2 

Характеристика деятельности структурных подразделений службы питания гостиничного предприя-

тия. Характеристика специфических особенностей деятельности каждого структурного подразделения 

службы питания.  

2 

3 
Планирование работы службы питания. Перспективное планирование работы подразделений службы. 

Оперативное планирование  
2 

4 
Планирование методов оказания услуг питания гостям. Полный пансион, полупансион, только завтрак, 

все включено  
2 

5 
Планирование деятельности сотрудников службы. Определение кадрового состава службы, его функ-

циональных обязанностей  2 
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6 
Порядок распределения обязанностей.  Определение степени ответственности персонала службы пи-

тания  
2 

7 
Эффективные методы стимулирования и повышения мотивации подчиненных, обеспечения их лояль-

ности. Материальные и моральные стимулы. 
2 

8 
Формирование фонда нормативных и технических документов. Нормы расхода продуктов питания, 

нормы закладки продуктов, стандарты обслуживания  
2 

9 
Оценка и планирование потребностей службы питания в материальных ресурсах. Номенклатура мате-

риальных ресурсов службы питания. Нормы расхода. Объемы работ  
2 

10 
Оценка и планирование потребностей службы питания в персонале. Квалификационные характеристи-

ки должностей (профессий) сферы гостиничного сервиса  
2 

11 
Методика разработки сервисных стандартов обслуживания гостей питанием. Стандарты приготовления 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, стандарты обслуживания клиентов    
2 

12 
Планирование мероприятий по обеспечению высокого качества услуг питания. Систематический мо-

ниторинг качества продукции службы питания  
2 

13 
Мероприятия, направленные на повышение культуры обслуживания гостей. Проведение тренинга "По-

вышение квалификации персонала. 
2 

14 
Формы и виды расчетов с клиентами за питание внутри гостиничного предприятия. Наличные, безна-

личные  
2 

Практические занятия   20 

1 Составление схемы структуры управления службы питания  4 

2 Составление плана работы службы питания на месяц  4 

3 Расчет потребности службы питания в материальных ресурсах  4 

4 Расчет потребности службы питания в персонале  4 

5 Составление должностных инструкций персонала  4 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовка докладов об истории развития индустрии питания в разных странах  

Подготовка реферата на тему: Специфические особенности различных типов ресторанов  

Подготовка реферата на тему: Городские кафе  

Подготовка реферата на тему: Отличие городских ресторанов от городских  

Составление структуры управления службой питания конкретного гостиничного предприятия  

Подготовка сообщений о структуре управления службы питания гостиничного предприятия в зависимости от его типа, категории и места распо-

ложения  

Схема взаимоотношений службы питания с другими службами гостиничного предприятия  

4 

Тема 3. Организация и контроль 

работы кухни  

  

Содержание  26 

1 Сущность, цели и задачи работы кухни. Роль работы кухни в организации питания гостей  2 

2 Организация работы кухонных цехов. Требования к помещениям цехов  2 

3 Санитарные правила для предприятий общественного питания.  2 
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Порядок использования санитарных правил. СанПиН 42-123-5777, СанПиН 42-123-4117  

4 

Организация обеспечения технологических процессов кухонным оборудованием и инвентарем. Виды 

кухонного оборудования.  

Методика расчета потребности в кухонном оборудовании и инвентаре  

2 

5 
Организация труда персонала. Сущность, цели и задачи организации труда персонала. Виды рабочих 

мест персонала. Условия труда персонала. Графики выхода на работу работников цехов  
2 

6 

Организация поставок, хранения и выдачи в производство продуктов, сырья и полуфабрикатов. Виды 

складских помещений кухни. Организация учета поступивших на склад продуктов.  

Требования к хранению продуктов на складе. Учет выдачи продуктов в производство  

2 

7 Роль меню в работе кухни. Специфические особенности меню гостиничных предприятий.  2 

8 Формирование меню. Основные принципы составления.  2 

9 
Организация работ секции мойки посуды. Санитарно-гигиенические требования к работе секции мой-

ки посуды  
2 

10 
Организация выполнения и контроль соблюдения стандартов качества оказываемых услуг работника-

ми службы питания. Виды стандартов качеств  
2 

11 
Определение критериев и показателей качества обслуживания гостей питанием. Влияние на критерии 

оценки категории гостиничного предприятия, его местонахождение  
2 

12 
Современные технологии в приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий. Использование 

высокопроизводительного кухонного оборудования.  
2 

13 
Управление технологическими процессами с использованием компьютерных программ. Питание 1000 

блюд. 1С Общественное питание.  
2 

Практические занятия  26 

1 Составление графика работы персонала кухни  4 

2 Заполнение журнала инструктажа по технике безопасности  4 

3 Расчет количества работников в цехах  4 

4 Составление сменного наряд-задания поварским бригадам  4 

5 Составление табеля выхода на работу персонала  4 

6 Составление заявки на продукты, сырье и полуфабрикаты  4 

7 Определить критерии оценки качества приготовленного блюда  2 

Тема 4. Организация и контроль 

работы ресторанов и кафе  
Содержание  24 

1 
Роль ресторанов и кафе в организации питания клиентов гостиничного предприятия. Виды ресторанов 

и характеристика их деятельности. Виды кафе. Специфика гостиничных ресторанов и кафе   
2 

2 
Требования к оформлению залов ресторана и кафе. ГОСТ 30389-95 / гост р 50762-95 общественное пи-

тание классификация предприятий  
2 

3 
Характеристика методов обслуживания клиентов ресторанов и кафе. «а ля карт», «а парт», «табльдот», 

шведский стол, буфетное обслуживание.  
2 



10 

 

4 
Технологии организации процесса питания с использованием различных методов подачи блюд и 

напитков. Французский, английский, американский, европейский, русский, комбинированный  
2 

5 
Организация оснащения ресторанов и кафе необходимым оборудованием и инвентарем. Нормы осна-

щения технологическим оборудованием ресторанов. Нормы оснащения кафе. 
2 

6 
Организация труда персонала ресторана и кафе. Профессиональный, квалификационный и численный 

персонал баров  
2 

7 
Организация работы сомелье. Оборот алкогольной продукции ресторана, составление винных карт. 

Методика расчета потребности в алкогольных напитках.  
2 

8 Современные технологии обслуживания клиентов ресторанов и кафе  2 

9 
Организация контроля качества обслуживания посетителей ресторана и кафе. Создание системы 

управления качеством барного обслуживания  
2 

10 Разработка стандартов обслуживания официантом гостей ресторана 2 

11 Разработка стандартов обслуживания метрдотелем гостей ресторана  2 

12 Разработка должностной инструкции директора ресторана  2 

Практические занятия  10 

1 Расчет количества посадочных мест пропускной способности ресторана и кафе  4 

2 Расчет необходимого для работы ресторана и кафе оборудования и инвентаря  2 

3 Расчет необходимого для работы ресторана и кафе численности персонала  2 

4 Определение критериев оценки качества обслуживания в ресторанах и кафе  2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема 5. Организация барного об-

служивания клиентов гостиничного 

предприятия  

Содержание 18 

1 Роль барного обслуживания в ассортиментной политике гостиничного предприятия. Виды гостинич-

ных баров и оптимальные варианты места их расположения  
2 

2 Характеристика деятельности баров гостиничного предприятия Классификация баров в зависимости 

от их размеров, видов напитков и сопутствующих продуктов питания  
2 

3 Определение ассортимента продукции бара. Основные виды продукции и дополнительные виды  2 

4 Требования к оформлению помещений баров. Освещение, мебель и инвентарь, дизайн интерьера  2 

5 Организация оснащения баров необходимым оборудованием и инвентарем. Барная стойка, столы сту-

лья, технологическое барное оборудование, посуда, мягкий инвентарь 
2 

 

6 Организация труда персонала баров. Профессиональный, квалификационный и численный персонал 

баров. Условия труда.  
2 

7 Организация контроля качества обслуживания посетителей баров. Создание системы управления каче-

ством барного обслуживания  
2 

8 Разработка стандартов обслуживания гостей барменом. Сущность стандартизации обслуживания кли-

ентов. Технологическая карта основа стандарта  
2 

9 Разработка должностной инструкции руководителя барного обслуживания  2 

Практические занятия  8 

1 Определение количества и видов баров гостиничного предприятия  2 

2 Расчет необходимого для работы бара оборудования и инвентаря.   2 
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3 Расчет необходимого для работы ресторана и кафе численности персонала  2 

4 Определение критериев оценки качества обслуживания в барах  2 

Тема 6 Организация работы секции 

службы питания роом-сервис  

 

Содержание  12 

1 
Сущность, цели и задачи обслуживания гостей питанием в номерах. Функции и задачи секции. Спе-

цифические особенности работы роом- сервис 
2 

2 

Организация оснащения секции роом-сервис необходимым оборудованием и инвентарем. Тележка 

сервировочная, тележка фламбе, столик, поднос и термо-бокс. Определение потребности. Правила 

эксплуатации  

2 

3 
Организация труда персонала секции роом-сервис. Профессиональный, квалификационный и чис-

ленный персонал баров. Условия труда  
2 

4 
Разработка стандартов обслуживания гостей питанием в номерах. Сущность стандартизации обслу-

живания клиентов. Технологическая карта основа стандарта  
2 

5 
Организация контроля качества обслуживания гостей. Создание системы управления качеством об-

служивания гостей питанием в номерах  
2 

6 Разработка должностной инструкции руководителя секции роомсервис  2 

Практические занятия  6 

1 Расчет необходимого для работы секции роом-сервис оборудования и инвентаря  2 

2 Расчет необходимого для работы секции роом-сервис численности персонала  2 

3 Составление стандарта обслуживания официантом секции роом-сервис гостя в номере  2 

Тема 7. Организация банкетного 

обслуживания 
Содержание  16 

1 Роль банкетного обслуживания в ассортиментной политике гостиничного предприятия. Виды банке-

тов. Требования к работе секции банкетинга. 
2 

2 

Организация банкетного обслуживания. Позиционирование услуг банкетинга. Методика расчета объе-

мов банкетного обслуживания.  Заключение договоров на проведение банкетов. Обеспечение безопас-

ности при проведении банкетов  

2 

3 Требования к оформлению банкетного зала  2 

4 
Организация оснащения банкетного зала необходимым оборудованием и инвентарем. Методика расче-

та потребности в необходимом оснащении банкетных помещений  
2 

5 
Организация труда персонала секции барного обслуживания. Профессиональный, квалификационный 

и численный персонал баров. Условия труда  
2 

6 Организация контроля качества банкетного обслуживания гостей Создание системы управления каче-

ством банкетного обслуживания    
2 

7 Разработка должностной инструкции руководителя секции банкетинга  2 

8 
Разработка стандартов банкетного обслуживания. Сущность стандартизации обслуживания клиентов. 

Технологическая карта основа стандарта  
2 

Практические занятия  3 

1 Составление заказа на проведение банкета  2 

2 Составление меню банкета  1 
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 Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Заполнение и обработка заявок и бланков.  

Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по телефону с клиентами.  

Составление алгоритма обслуживание гостей в службе рум-сервис.  

Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  

Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.  

Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков.  

Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных документов.  

Подготовка реферата на тему: Характеристика методов организации питания клиентов гостиничного предприятия   

Подготовка реферата на тему: Характеристика видов обслуживания гостей питанием  

Подготовка сообщения на тему: Характеристика деятельности ресторанов гостиничного предприятия.  

Составление схемы расстановки столов в зале ресторана на 100 посадочных мест 12. Подготовка реферата на тему: Виды оборудования и инвен-

таря ресторана.  

Подготовка докладов о видах меню ресторана  

Подготовка реферата на тему: Функции работы официанта ресторана  

Подготовка докладов о работе метрдотеля ресторана  

Подготовка проекта оформления зала ресторана  

Подготовка реферата на тему: Схемы размещения оборудования на кухне ресторана  

Подготовка сообщений о продуктах питания, используемых на кухне ресторана Виды поварских бригад  

Подготовка сообщений о работе официантов секции роом-сервис  

Составление схемы стандарта обслуживания гостей питанием в номере.  

Составление таблицы достоинств и недостатков собственной прачечной  

Подготовка реферата на тему: Виды барного обслуживания в конкретной гостинице  

Подготовка сообщений об ассортименте продукции баров гостиничного предприятия  

Доклад на тему: Роль сомелье в работе ресторана  

Составление схемы обслуживания столиков официантом ресторана  

Подготовка сообщений о видах банкетов  

Составление заявки на проведение банкетов  

Подготовка реферата на тему: Контроль качества банкетного обслуживания  

8 

 

МДК 02.02. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания  51 

Тема 1.1.  Служба питания, ее 

роль в гостиничном предприя-

тии  

Практические занятия   10 

1. Место службы питания в структуре гостиницы.   

2. Взаимосвязь службы питания с другими службами в гостинице.   

3. Краткая история развития индустрии питания в сфере гостеприимства: эволюция и современность.   

4. Факторы, влияющие на развитие отрасли.  

5. Структура службы питания в гостиничных предприятиях различных типов и классов.   

6. Миссии и цели службы питания в гостинице.   

7. Организационная структура службы питания в зависимости от типа и класса гостиницы.   

8. Назначение и краткая характеристика отдельных подразделений службы питания.  



13 

 

9. Обслуживание в залах предприятий питания.  

10. Обслуживание в номерах.   

11. Обслуживание массовых мероприятий.   

12. Различные подходы к организации питания в гостинице: предприятия питания в составе гостиницы, аренда 

предприятий питания.   

13. Различные варианты оргструктуры службы питания.   

14. Основные требования к персоналу.  

15. Организация работы персонала.  

 

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), перевод текстов 

повседневной и профессиональной направленности. Составление диалогов. 

Тема 1.2. Основные принципы 

составления рационов, прожи-

вающих в гостинице 

Практические занятия   8 

1. Особенности составления рационов для организованных контингентов питающихся.   

2. Организация диетического и лечебно-профилактического питания.  

3. Учет национальных особенностей, традиций и религиозных особенностей в организации питания тури-

стов.  

4. Типы и характеристика предприятий питания в гостинице.    

5. Организация питания в зависимости от типа и класса гостиницы.  

6. Классификация предприятий питания по месту нахождения.  

7. Классификация предприятий питания по степени централизации производства.  

8. Классификация предприятий питания по характеру обслуживаемых контингентов.  

9. Классификация предприятий питания по признаку специализации.   

10. Классификация предприятий питания по формам обслуживания.   

11. Классификация предприятий питания по уровню технического оснащения и объему предоставляемых 

услуг.  

12. Классификация предприятий питания по мощности и вместимости.   

13. Требования к службе питания согласно нормативным документам, регламентирующим деятельность 

гостиниц.   

14. Особенности организации работы цехов в предприятиях питания гостиницы.   

15. Требования к персоналу.  

  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), перевод текстов 

повседневной тематики и профессиональной направленности. Составление диалогов. 

Тема 1.3. Виды и методы об-

служивания туристов на пред-

приятиях питания в гостинич-

ной индустрии 

Практические занятия 10 

1. Основные планы питания.   

2. Точки питания в гостинице.   

3. Обслуживание в номере. Заказ столика в ресторане.   

4. Заказ еды по меню.   

5. Типы питания в гостинице (всё включено, только завтрак, полупансион, полный пансион).  

6. Виды организации питания туристов в гостиничных предприятиях.   
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7. Виды завтраков. Повелительное наклонение в косвенной речи.   

8. Виды завтраков с учетом особых привычек иностранных гостей.   

9. Формы и методы обслуживания, их характеристика.   

10. Особенности обслуживания различных поведенческих типов гостей.  

11. Материальная и нематериальная составляющие сервиса в процессе гостиничного обслуживания.  

12. Прием и порядок выполнения заказа.  

13. Правила обслуживания гостей в номерах.  

14. Принципы составления и последовательность расположения блюд в меню.  

15. Виды и оформление меню  

  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), перевод текстов 

повседневной тематики и профессиональной направленности. Составление диалогов. 

Тема 1.4. Особенности обслужи-

вания туристов на предприятиях 

питания при гостиницах  
 

Практические занятия   10 

1. Обслуживание официантами и самообслуживание.   

2. Выбор формы и метода обслуживания в зависимости от типа и класса предприятия питания.   

3. Особенности обслуживания туристов в гостиничных номерах.   

4. Прием и порядок выполнения заказа.   

5. Назначение специального оборудования, столовой посуды и приборов.   

6. Особенности организации обслуживания массовых мероприятий.   

7. Организации работы банкетной службы.   

8. Особенности обслуживания отдельных видов банкетов.   

9. Организации работы банкетной службы.   

10. Требования к персоналу.   

11. Роль банкетного и кейтерингового обслуживания в деятельности предприятий питания гостиницы.   

12. Организация досуга на предприятиях питания гостиниц.  

13. Характеристика отдельных видов меню.  

14. Винная, барная, коктейльная, кофейная карты. Функции сомелье.  

15. Кухня: Авторская кухня, Европейская кухня, Русская кухня, Французская кухня.  

  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), перевод текстов 

повседневной тематики и профессиональной направленности. Составление диалогов.  

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Выполнение лексико-грамматических упражнений, подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, проектов, решение ситуационных 

задач, контрольных заданий, подготовка к интерактивным занятиям, деловым играм, работа с литературой, источниками сети Интернет, пись-

менные домашние задания 

4 

Консультации  6 

Комплексный экзамен по МДК.02.01 и МДК 02.02 12 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  72 
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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.  

18. Контроль выполнения стандартов деятельности персонала службы питания.  

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

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.  

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 ROOM 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».  

108 
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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 плану 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.  

23. Планирование и стимулирование деятельности сотрудников службы питания.  

Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего 487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 
ПМ.02 Организация и кон-

троль текущей деятельности 

работников службы питания 

МДК.02.01 Организация и 

контроль деятельности со-

трудников службы питания 

МДК.02.02 Иностранный 

язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации для служ-

бы питания 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

Лаборатория Учебный бар 

Учебная аудитория  

Комплекты стеклянной и  

Металлической посуды, 

столовых приборов,  

столового белья; 

Блендер  

Кофемашина 

Льдогенератор 

Машина посудомоечная  

Салат-бар 

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей. 

УП.02.01 Учебная практика Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

   пособия 

Лаборатория «Учебный бар» 

Учебная аудитория  

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых при-

боров, столового белья; 

Блендер  

Кофемашина 

Льдогенератор 

Машина посудомоечная  

Салат-бар 

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 
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Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09961-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452306 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Батраева, Э. А.  Экономика предприятия общественного питания: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04578-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452697 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для ресторанного бизнеса (B1). 

Business English for Restaurants and Catering: учебное пособие для среднего профессио-
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нального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09871-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453943 

 

Дополнительные источники: 

Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. Доготовоч-

ные цеха и торговые помещения: учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08333-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452951 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный прак-

тикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, О. 

В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452945 

Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. Руковод-

ство к выполнению учебных проектов: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09474-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452948 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07847-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452975 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456345 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

лева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. 

— Москва:  Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07847-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471819 

Интернет-ресурсы 

http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830 

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/ 

http://prohotel.ru/ 

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

http://biblio-online.ru/bcode/453943
http://biblio-online.ru/bcode/453943
http://biblio-online.ru/bcode/452951
http://biblio-online.ru/bcode/453934
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/


20 

 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
Профессиональные и об-

щие компетенции, форми-

руемые в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 2.1. Планировать по-

требности 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 пита-

ния в материальных ресурсах и персонале.  

Наблюдение за выполнением норм и пра-

вил международного сервиса. 

Регистрация результатов усвоения учеб-

ных элементов; -экспертная оценка реше-

ния ситуационных задач; 

Опросный лист ответов обучающегося 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения ситуацион-

ных задач; 

Текущий контроль в форме защиты прак-

тических занятий и лабораторных работ. 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы питания в соответ-

ствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.3. Контролировать 

текущую деятельность со-

трудников службы питания 

для поддержания требуемо-

го уровня качества обслу-

живания гостей. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 



23 

 

фективно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для освоения компетенции E57 «Администрирование отеля» и 

разработана на основе перечня знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда и соответствующие ему профессиональ-

ные компетенции, общие компетенции.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужи-

вания 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 эксплуата-

ции номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь практический 

опыт в 

разработке операционных процедур и стандартов службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда; 

планировании, организации, стимулировании и контроле дея-

тельности персонала службы обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда. 

уметь планировать работу службы обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стан-

дартов качества оказываемых услуг работниками службы; 

рассчитывать нормативы работы горничных; 

контролировать состояние номерного фонда, ведение документа-

ции службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению 

техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помо-

щи и действий в экстремальной ситуации. 

знать структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фон-

да, 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 номерно-

го фонда; 

принципы управления материально-производственными запаса-

ми; 

методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

требования охраны труда, техники безопасности и правил проти-

вопожарной безопасности; 

систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 640 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 430 час; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа 

самостоятельной работы обучающегося– 30 часов; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 30 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды ОК, ПК 

Наименования разделов профессиональ-

ного  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Работа обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Практика 

В
се

го
 

в том числе 

У
ч

еб
н

ая
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 и

 п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
 

ПК 3.1. -3.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.03.01 Организация и контроль дея-

тельности службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда 

411  378 152  24 3 6   

ПК 3.1. -3.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

67  52 52  6 3 6   

ПК 3.1. -3.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

72 72        72 

Экзамен по профессиональному модулю 18       18   

ВСЕГО 640 144 430 204  30 6 30 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 03.01. Организация и контроль деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  411 

Раздел 1. Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале.   

 Тема 1.1.  Особенности  организа-

ции работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда.  

Содержание  

54 

Структура службы эксплуатации номерного фонда. Состав, основные функции   

Обязанности персонала служб обслуживания и эксплуатации номерного фонда клиентов.  

Основные технологические документы, оформляемые в службе номерного фонда: виды назначение, особенно-

сти оформления.  

Housekeeping  Report – как основной рабочий документ.  

Персональное задание горничной.  

Отчет (задание) для супервайзера.  

Персонал номерного фонда. Задачи, квалификационные требования, ответственность за качество выполняемых 

работ, правила поведения в нестандартных ситуациях.  

Менеджер службы номерного фонда. Функциональные обязанности.  

Руководитель службы номерного фонда. Функциональные обязанности.  

Старшая горничная службы номерного фонда. Функциональные обязанности.  

Горничная службы номерного фонда. Функциональные обязанности.  

Кастелянша, швея, супервайзер, стюард. Прачечная и химчистка.  

Методика определения численности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  

Нормы расхода чистящих и моющих средств.  

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/  

Классификация чистящих средств.  

Средства для чистки и мытья посуды.  

Средства для чистки обивки мебели, ковров, изделий из ворсовых тканей.  

Средства для чистки оконных стекол, зеркал, стеклянной посуды.  

Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей.  

Деловое общение. Этика и этикет.  

Практические занятия  36 
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Составление персональных заданий горничным.   

Составление персональных заданий супервайзерам.  

Определение численности работников, занятых обслуживанием, в соответствии с установленными норматива-

ми.  

Оформление контроля качества уборки номеров.  

Ролевые игры и диалоги по отработке приемов делового общения.  Ролевая игра «Действия работников при 

пожарной эвакуации». 

Заполнение личных данных гостя в электронную систему регистрации.  

 

Тема 1.2.  Планирование потребно-

сти в материальных ценностях.  
Содержание  56 

Задачи учета и оценки основных средств и материальных ценностей гостиницы.   

Группы и виды основных средств и материальных ценностей гостиницы.  

Оценка материалов.  

Основные положения по учету материалов.  

Документальное оформление поступления материалов, внутреннего перемещения  

Документальное оформление выбытия в результате реализации, передачи и списания основных средств, отпус-

ка материалов.  

Понятие, порядок расчета и учет износа основных средств.  

Учет ремонта основных средств. Понятие и порядок расчета амортизационных отчислений.  

Инвентаризация: сущность, значение, виды, порядок проведения, документальное оформление.  

Характеристика различных способов начисления амортизации.  

Показатели оценки состояния и использования основного капитала на предприятиях гостеприимства.  

Сущность и структура оборотного капитала гостиничных предприятий.  

Определение потребности в оборотном капитале.  

Показатели эффективности управления оборотными средствами.  

Сущность, особенности и специфика труда в гостиничном бизнесе.  

Персонал гостиничного предприятия и его структура.   

Списочный и явочный состав работающих. Расчёт численности персонала.  

Показатели состава и эффективности использования трудовых ресурсов.   

Организация труда в гостиничном и ресторанном бизнесе.  

Фонд заработной платы гостиничного предприятия, состав, структура и основные показатели эффективности 

его использования.  

Понятие финансов. Формы финансирования гостиничных предприятий. Источники финансирования.  

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат гостиничного предприятия. Сме-

та затрат. Калькуляция себестоимости.  

Понятие и структура цены. Виды цен. Основные факторы при установлении цены на гостиничный продукт.  

Стратегии ценообразования. Основные методы расчёта цены в гостиничном и ресторанном бизнесе.  

Экономическая природа и источники образования прибыли. Распределение и использование прибыли гости-

ничными предприятиями.  
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Рентабельность гостиничного и ресторанного хозяйства. Порог рентабельности: сущность и методика его 

определения. Запас финансовой прочности предприятия.  

Сущность и виды налогов, оплачиваемых гостиницами. Факторы, определяющие специфику уплаты налогов, 

обязательных платежей и сборов. Основные варианты налогообложения.  

Организация менеджмента гостиничного бизнеса. Основные концепции организации бизнеса в гостиничном 

деле.  

Практические занятия 42 

Планирование потребностей в персонале с учетом особенностей работы службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда.  

Расчет потребности в постельном белье, полотенцах, моющих средствах и инвентаре.  

Расчет фонда заработной платы гостиничного предприятия.  

Расчет издержек производства и обращения.   

Расчет затрат гостиничного предприятия. Смета затрат. Калькуляция себестоимости.  

Расчет рентабельности гостиничного хозяйства.  

Составление схемы структуры оборотного капитала гостиничных предприятий.  

Составление схемы иерархии персонала гостиничного предприятия. Начисление амортизации.   

Самостоятельная работа   

Составить схему структуры управления службой эксплуатации номерного фонда.   

Поиск на сайтах гостиниц материалов о консьержах, посыльных.   

Поиск на сайтах гостиниц материалов о категориях VIP-гостей.   

Подготовить сообщение об уборочных материалах, технике и инвентарю по заданию преподавателя.  

Составить таблицу по основным средствам гостиницы.   

Изучить документацию, необходимую при проведении инвентаризации.  

Изучить правила начисления амортизации на белье и посуду.  

Изучить мировую практику организации менеджмента гостиничного бизнеса.  

Составить таблицу обязанностей и ответственных за их выполнение служащих.  

Формирование цен в гостиничном бизнесе на услуги в зависимости от расположения.  

10 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответ-

ствии с текущими планами и стандартами гостиницы для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.  
 

МДК 03.01. Организация и контроль деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.   

Тема 2.1. Организация поэтажного 

обслуживания номерного фонда гос-

тиницы.  

Содержание  40 

Технологии уборочных мероприятий в гостинице.   

Уборка номеров: последовательность, этапы, контроль качества. Технология уборки жилых помещений в гос-

тинице.  

Виды уборочных работ: ежедневная текущая, ежедневная промежуточная, генеральная, экспресс-уборка.  

Принципы и категории уборочных работ.  

Технология уборки вспомогательных помещений в гостинице.  

Уборка общественных и служебных зон гостиницы.  
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Контроль за качеством уборки и технического состояния номеров.  

Документация поэтажной службы.  

Нормативы проведения уборочных мероприятий.  

Охрана труда, техника безопасности для сотрудников службы.  

Обслуживание VIP-гостей. Категории гостей, подлежащие обслуживанию по типу "Вип"  

Виды «комплиментов». Поощрения (комплименты), предоставляемые клиентам гостиниц  

Уборочные материалы, техника, инвентарь                     

Уборочная техника.  

Инвентарь.  Стремянки, лестницы-стремянки, стремянки-платформы. Салфетки, тряпки.  

Хранение ценных вещей проживающих.  

Учет и возврат забытых вещей.  

Организация работы камеры хранения, сейфов в номерах и на стойке регистрации.   

Оформление забытых вещей.   

Правила и сроки хранения забытых вещей, оформление возврата.  

Практические занятия 30 

Оформление технологических документов службы номерного фонда.  

Составление памятки по уборке помещений гостиницы.  

Оформление забытых вещей.  

Оформление документации на хранение ценностей.  

Составление схемы последовательности уборки номеров. Отработка техники проведения уборочного меропри-

ятия.  

Проведение контроля качества уборки номеров.  

Оформление документации при возврате ценных вещей.  

Тема 2.2. Организация работы пра-

чечной и химчистки  
Содержание  

28 

Содержание бельевого хозяйства.  

Требования к белью. Стандарты гостиничного белья.   

Матрасы в гостинице.  

Требования к качеству подушек.  

Требования к качеству одеяла.  

Требования к качеству постельного белья.  

Уход за постельными принадлежностями.  

Международные знаки по уходу за тканями из различных материалов.  

Организация работы прачечной и химчистки в гостинице.  

Технология работы и функции сотрудников прачечной.  
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Особенности организации работы химчистки в средствах размещения.  

Порядок приема и оформления заказов на стирку и чистку личных вещей проживающих.  

Оборудовании используемое в гостиничной химчистке  

Глажение и гладильные машины  

Практические занятия  14 

Расшифровка ярлыков текстильных изделий.  

Отработка навыков приема и оформления заказов на стирку и чистку личных вещей проживающих.   

Расчет нормативов белья.  

Оформление документации при порче вещей в химчистке или прачечной.  

Контроль за деятельностью служб химчистки и прачечной.  

Тема 2.3.  Обеспечение безопасно-

сти проживающих.  
Содержание  26 

Безопасность в средствах размещения.   

Требования к службе безопасности гостиницы.  

Особенности «открытого» дома. Современные технологии, применение технологий «умный» дом.  

Система контроля удаленного доступа: виды, порядок работы.  

Порядок обеспечение секретности.  

Виды угроз в гостинице. Кражи, захват заложников, терроризм.  

Защита персональных данных.   

Коммерческая тайна гостиницы.  

Практические занятия  14 

Составление концепции безопасности для гостиницы. Составление схемы структуры службы безопасности.  

Отработка действий при краже.  

Отработка действий при захвате заложников, терроризме.  

Защита персональных данных. Правила оформления согласия на обработку персональных данных.  

Отработка навыков работы в системе «умный дом».  

Тема 2.4. Сохранность имущества 

проживающих  
Содержание  22 

 Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей, проживающих в гостинице.  

Камера хранения. Возможность хранения багажа.  

Депозитные ячейки (сейфы).  

Воровство в гостинице.  

Системы контроля доступа в помещения.  

Средства обеспечения имущественной безопасности проживающих.  

Системы видеонаблюдения.  

Система охранной сигнализации.  

Практические занятия 16 
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Составление программы противодействия воровству в гостинице.  

Отработка навыков общения с гостями при возникновении различных угроз.  

Контроль системы видеонаблюдения.   

Правила оформления электронных ключей.   

Оформление документов при размещении ценных вещей гостя на хранение.  

Составление схемы действий при возникновении угроз.  

 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить презентацию на тему: «Служба безопасности отеля» (по заданию преподавателя). 

2. Подготовить по материалам Интернет-ресурсов сообщение о случаях воровства в отеле.  

3. Подготовить презентацию на тему «Технические средства безопасности в гостинице» 

14 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  67 

Тема 1.1. Обязанности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда на английском 

языке.  

Практические занятия 26 

Персонал номерного фонда.  

Обязанности персонала номерного фонда. Задачи, квалификационные требования, ответственность за качество 

выполняемых работ. 

Введение лексики, закрепление в упражнениях.  

Чтение и перевод текста “Housekeeping”. Вопросы и ответы по содержанию текста.   

Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. Составление диалогов.  

Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и закрепление лексики.   

   

 Тема 1.2. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда в соответ-

ствии с текущими планами и стан-

дартами гостиницы на английском 

языке.  

Практические занятия 26 

Обслуживание посетителей: предоставление информации об услугах на территории отеля и в номерах, уборка 

в номере, помощь постояльцам с использованием техники и предметов мебели в номере. Стандарты обслужи-

вания гостей. Правила поведения в нестандартных ситуациях.  

Введение лексики, закрепление в упражнениях.   

Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. Составление диалогов.  

Общение с иностранными гостями при возникновении угроз, в чрезвычайных ситуациях. Введение и закрепле-

ние лексики.   

Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены.  

Самостоятельная работа   

Выполнение лексико-грамматических упражнений, подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, проектов, решение ситуационных за-

дач, контрольных заданий, подготовка к интерактивным занятиям, деловым играм, работа с литературой, источниками сети Интернет, письменные 

домашние задания 

6 

Консультации  6 

Комплексный экзамен по МДК.03.01 и МДК 03.02 12 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ  

1.Ознакомление со стандартами обслуживания в гостинице 

2. Изучение работы офиса административно-хозяйственной службы 

3. Овладение практическими навыками супервайзера, координатора 

72 
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4. Осуществление контроля над качеством уборки и правила приема гостевых номеров, проверка санитарного состояния номеров, служебных и обще-

ственных 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 

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, инди-

видуальных 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 (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

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 

15. Оформление актов на списание малоценного инвентаря 

72 

Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего 640 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 
ПМ.03 Организация и кон-

троль текущей деятельности 

работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номер-

ного фонда 

МДК.03.01 Организация и 

контроль деятельности служ-

бы обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда 

МДК.03.02 Иностранный 

язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации для служ-

бы обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

УП.03.01 Учебная практика Кабинет организации деятельности сотрудников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда 

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Лаборатория «Гостиничный номер» 

Учебная аудитория  

Кровать одноместная – 2 шт. 

Прикроватная тумбочка – 2 шт. 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 
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Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности. 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

 

Дополнительные источники: 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/456345 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452245 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.booking.ru 

https://www.tripadvisor.ru/ 

https://tourism.gov.ru/ 

https://www.turizm.ru/news/ 

www.tourlib.net 

www.tourism.ru 

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
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ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/


18 

 

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 3.1. Планировать по-

требности службы об-

служивания и эксплуата-

ции номерного фонда в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

 

– точность расчетов производственных 

показателей, правильный выбор методик 

расчета; 

– правильность выбора, оформления 

бланков; 

правильность, точность расчетов потреб-

ности в инвентаре, расходных материа-

лах; 

– правильность расчета потребности в 

трудовых ресурсах;   

– правильность составления графика вы-

хода на работу; 

– адекватность распределения производ-

ственных заданий уровню квалификации 

персонала; 

– правильность составления должност-

ной инструкции; 

– адекватность предложений по выходу 

из конфликтных ситуаций; 

– адекватность предложений по стиму-

лированию подчиненного персонала; 

– правильность выбора способов и форм 

инструктирования персонала; 

– адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, по-

следовательностей действий при прове-

дении обучения на рабочем месте, прове-

дении мастер-классов, тренингов; 

– точность, адекватность выбора форм и 

методов контроля качества выполнения 

работ персоналом; 

– адекватность предложений по преду-

преждению воровства в гостинице; 

– соответствие порядка проведения ин-

вентаризации действующим правилам; 

– адекватность поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций; 

- адекватность использования профессио-

нальной терминологии на иностранном 

языке; 

- владение лексическим и грамматиче-

ским минимумом; 

- логичность построения диалогического 

общения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

- демонстрация умения речевого взаимо-

действия с партнёром: способность 

начать, поддержать и закончить разговор; 

- соответствие лексических единиц и 

грамматических структур поставленной 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения: 

-  заданий для практиче-

ских занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной прак-

тикам; 

- заданий для самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная атте-

стация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий 

на экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

и производственной 

практикам. 

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 об-

служивания и эксплуата-

ции номерного фонда для 

поддержания требуемого 

уровня качества обслу-

живания гостей. 
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коммуникативной задаче; 

- логичное построение монологического 

высказывания в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сформулированной в 

задании; 

- уместное использование лексических 

единиц и грамматических структур. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

- точность расчетов производственных 

показателей, правильный выбор методик 

расчета; 

– правильность выбора, оформления 

бланков; 

правильность, точность расчетов потреб-

ности в инвентаре, расходных материа-

лах; 

– правильность расчета потребности в 

трудовых ресурсах;   

– правильность составления графика 

выхода на работу; 

– адекватность распределения производ-

ственных заданий уровню квалификации 

персонала; 

– правильность составления должност-

ной инструкции; 

– адекватность предложений по выходу 

из конфликтных ситуаций; 

– адекватность предложений по стиму-

лированию подчиненного персонала; 

– правильность выбора способов и форм 

инструктирования персонала; 

– адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, по-

следовательностей действий при прове-

дении обучения на рабочем месте, прове-

дении мастер-классов, тренингов; 

– точность, адекватность выбора форм и 

методов контроля качества выполнения 

работ персоналом; 

– адекватность предложений по преду-

преждению воровства в гостинице; 

– соответствие порядка проведения ин-

вентаризации действующим правилам; 

– адекватность поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций; 

- адекватность использования профессио-

нальной терминологии на иностранном 

языке; 

- владение лексическим и грамматиче-

ским минимумом; 

- логичность построения диалогического 

общения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

- демонстрация умения речевого взаимо-

действия с партнёром: способность 

начать, поддержать и закончить разговор; 

- соответствие лексических единиц и 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе вы-

полнения: 

-  заданий для практиче-

ских занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной прак-

тикам; 

- заданий для самостоя-

тельной работы; 

 

Промежуточная атте-

стация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий 

на экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка за-

щиты отчетов по учебной 

и производственной 

практикам. 

 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языке 
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грамматических структур поставленной 

коммуникативной задаче; 

- логичное построение монологического 

высказывания в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сформулированной в 

задании; 

- уместное использование лексических 

единиц и грамматических структур. 
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Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент» 

Протокол от 22.04.2021 № 4 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для освоения компетенции E57 «Администрирование отеля» и 

разработана на основе перечня знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие 

компетенции.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация и контроль текущей деятельности работников службы брониро-

вания 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь практический 

опыт в 

планировании, организации, стимулировании и контроле дея-

тельности 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. 

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 разра-

батывать мероприятия по ее повышению; 

планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 

знать структуру и место службы бронирования и продаж в системе 

управления гостиницей и взаимосвязи с другими подразделения-

ми 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 конку-

рентных 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 прода-

жам; 

виды отчетности по продажам. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 506 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 306 час; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа 

самостоятельной работы обучающегося– 20 часов; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 30 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды ОК, ПК 

Наименования разделов профессиональ-

ного  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Работа обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
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тт

ес
та

ц
и

я
 

Практика 

В
се

го
 

в том числе 

У
ч
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н

ая
 

П
р

о
и

зв
о

д
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в
е
н

н
а
я
 

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 и

 п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
 

ПК 4.1. -4.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.04.01 Организация и контроль бро-

нирования и продаж гостиничного про-

дукта 

295  270 92 30 16 3 6   

ПК 4.1. -4.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы бронирования и продаж 

49  36 36  4 3 6   

ПК 4.1. -4.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

72 72        72 

Экзамен по профессиональному модулю 18       18   

ВСЕГО 506 144 306 128 30 20 6 30 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Организация и технология работы службы бронирования и продаж   

МДК 04.01 Организация и контроль бронирования и продаж гостиничного продукта  506 

Тема 1.1. Организация и тех-

нология работы службы бро-

нирования и продаж с клиен-

тами  

Содержание   20 

 Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности в сфере профессиональной деятельности. Роль службы бронирования и продаж в цикле обслужи-

вания гостей  

Службы бронирования и продаж: цели, основные функции, состав персонала.  Каналы продаж гостиничного продук-

та. Показатели оценки деятельности гостиницы.  

Сотрудники службы бронирования и продаж: подбор, требования, профессиональные компетенции, качества, необ-

ходимые успешному продавцу. Функции сотрудников в соответствии с направлениями работы службы.  Ознакомле-

ние с организацией рабочего места службы бронирования и продаж. 

Внутренние взаимодействия сотрудников службы бронирования и продаж. Стандартное оборудование службы бро-

нирования и продаж. Самопрезентация.  

Тема 1.2. Технология взаи-

модействия сотрудников 

службы бронирования и про-

даж   с гостями.  

Содержание  20 

 Речевые стандарты при бронировании и продажах. Организация и ведение переговорного процесса.  Понятие, цели, 

виды переговоров.   

Особенности переговоров по телефону, этикет телефонных переговоров. Письменная коммуникация.    

Модели кросс-культурного поведения в бизнесе. Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями.   

Понятие клиентоориентированности. Создание     благорасположения (гудвилл). Работа с рекламациями и отзывами 

потребителей  

Психологические   модели   потребительских   мотиваций.  Типы покупательских мотиваций и решений.  

Самостоятельная работа по разделу 1 

Составление требований к обслуживающему персоналу службы бронирования и продаж 

Составление перечня оборудования службы бронирования и продаж. 

Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 

Составление алгоритма поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 

Выбор оптимального для данного рынка канала/системы сбыта  

Определение задач управления каналами продаж (сбыта) 

Определение критериев оценки каналов сбыта гостиничных услуг 

Техники, повышающие эффективность телефонного разговора 

Особенности проведение переговоров с представителями разных стран 

Рекламации, жалобы, претензии в сфере гостеприимства: алгоритм и правила работы 

6 

Раздел 2.  Технология взаимодействия сотрудников с клиентами при бронировании и продажах  
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Тема 2.1. Технологический 

цикл обслуживания гостей 

при бронировании и прода-

жах  

Содержание   30 

 Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. Определение и показатели бронирования. Виды брони-

рования: гарантированное, негарантированное и двойное. Изучение способов гарантирования бронирования.   

Способы бронирования мест в гостиницах. Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их особенно-

сти. Ознакомление с последовательностью и технологию резервирования мест в гостинице.  

Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм рассмотрения заявок. Виды заявок и действия по ним. 

Формы, бланки заявок на бронирование.   

Подтверждения при гарантированном и негарантированном бронировании. Виды отказов от бронирования. Аннуля-

ция при гарантированном и негарантированном бронировании. Виды оплаты бронирования  

Автоматизированные системы управления в гостиницах. Рынок автоматизированных систем управления. Состав, 

функции и возможности информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса брони-

рования и продаж.   

Ознакомление с технологией on-line бронирования. Виды и технологию использования пакетов современных при-

кладных программ  

Тема 2.2. Особенности рабо-

ты с клиентами  
Содержание   20 

Сегментирование клиентов. Формирование и ведение базы данных. Определение целевых групп клиентов.  

Схема работы специалистов службы бронирования и продаж с туроператорами; корпоративными клиентами, по 

продаже конференц-услуг. Пакеты услуг.  

Виды договоров (соглашений) на бронирование: о квоте мест с гарантией заполнения, о квоте мест без гарантии за-

полнения, о текущем бронировании, агентский.   

Программы лояльности; клиентские мероприятия  

Прямые и непрямые каналы бронирования  

Презентация услуг гостиницы.  Методология   построения   и   проведения презентации услуг гостиницы.  

Продажи на выставках, проведение рекламных акций.   

Практические занятия 44 

Анализ бронирования с использованием телефона, Интернета и туроператора. 4 

Анализ бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 4 

Анализ бронирования через центральную систему бронирования и GDS и при непосредственном общении с гостем 4 

Индивидуальное бронирование с использованием профессиональных программ  4 

Групповое бронирование с использованием профессиональных программ  4 

Коллективное бронирование с использованием профессиональных программ  4 

Бронирование от компаний с использованием профессиональных программ  4 

Составление алгоритма построения и проведения презентации услуг гостиничного предприятия 4 

Формирование пакетов услуг гостиницы 4 

Клиентоориентированность в гостиничной сфере: формирование и развитие 4 

Формирование программ лояльности клиентов 4 

Тема 2.3. Документация 

службы бронирования и про-

даж.  

Содержание  14 

 Виды и формы документации в деятельности службы бронирования и продаж. Изучение правил заполнения бланков 

бронирования.   
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Виды заявок и действия с ними. Этапы работы с заявками. Отчеты по бронированию (о выплате комиссий, по отка-

зам в предоставлении номеров, по совершившимся сделкам).  

Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспе-

чения процесса бронирования и ведения его документационного обеспечения.  

Практические занятия 24 

Профессиональная автоматизированная программа. Заполнение бланков. Внесение изменений в бланки при неявке и 

аннуляции бронирования  

8 

Профессиональная автоматизированная программа. Создание отчетов по бронированию и аннуляции. Формирова-

ние плана загрузки номерного фонда на день, составление графиков заезда гостей.  

8 

Виды и формы документации в деятельности службы бронирования и продаж в зависимости от уровня автоматиза-

ции гостиницы. 

8 

Тема 2.4. Ценообразование и 

ценовая политика гостинич-

ного предприятия  

Содержание  14 

 Ценообразование: расчет цены услуг. Методы расчета цены гостиничных услуг; управление доходами: оптимизация 

цены; Перебронирование (овербукинг): оптимизация объема.  

Цена и тариф управление доходами (revenue management). Понятие тарифа; варианты тарифов.   

Цена от стойки (фиксированная цена, гибкий тариф). Понятие revenue management; задачи и инструменты revenue 

management; прогнозирование.  

Практические занятия 12 

Факторы, влияющие на ценообразование гостиничного предприятия. 2 

Основные методы ценообразования, использующиеся при определении цены гостиничных услуг 2 

Виды скидок с цены, применяемые в гостиничном бизнесе. 4 

Неценовые маркетинговые решения, применяемые в гостиничном бизнесе 2 

Подходы к определению тарифа гостиничного предприятия. 2 

Самостоятельная работа по разделу 2 

1. Проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовить аналитическую справку о перспективах развития гостиничного бизнеса 

4. Подготовить реферат на тему: «История гостиничного бизнеса в России» 

5. Выполнение домашнего задания по теме: «Составление организационной структуры управления службы бронирования или приема и размещения в крупной 

гостинице» 

6. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

7. Выполнение домашнего задания по теме: «Решение ситуационных задач по приему заявки на бронирование мест в отеле» 

8. Выполнение домашнего задания по теме: «Решение ситуационных задач по продаже гостям незабронированных мест в отеле» 

9. Подготовить сообщение об альтернативных способах бронирования мест в отеле 

10. Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест через сайты гостиниц различных категорий 

11. Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест через туроператора 

12. Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест через центральную систему бронирования  

13. Подготовить реферат на тему: «Рынок автоматизированных систем управления» 

14. Презентация службы бронирования на иностранном языке 

2 
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15. Подготовить сообщение о стандартах качества обслуживания в службах гостиницы 

16. Выполнение домашнего задания по теме: «Расчет коэффициентов деятельности гостиницы». 

17. Выполнение домашнего задания по теме: «Аннуляция и отказы от бронирования» 

18. Выполнение домашнего задания по теме: «Алгоритм рассмотрения заявок. Виды заявок и действия по ним». 

19. Разработка бланка бронирования гостиницы на иностранном языке. 

20. Составление алгоритма работы специалистов службы бронирования и продаж с разными сегментами клиентов 

21. Разработка презентации гостиничного продукта 

22. Составление программы лояльности клиентов 

Раздел 3.  Стандарты качества обслуживания гостей в процессе бронирования и продаж   

Тема 3.1. Взаимодействие 

службы бронирования и про-

даж с другими службами 

гостиницы. 

Содержание  30 

Принципы взаимодействия службы бронирования и продаж с другими отделами гостиницы.  

Взаимодействие службы бронирования с потребителями. Виды передаваемой информации и каналы связи.    

Информационные потоки и документооборот между службой бронирования и продаж и другими отделами гостини-

цы. 

Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. Ошибки оператора по брониро-

ванию. 

Практические занятия 12 

Профессиональная автоматизированная программа. Проверка обновляющейся информации по бронированию мест и 

специальным заказам на услуги и состоянию номерного фонд. 

6 

Профессиональная автоматизированная программа. Передача информации соответствующим службам отеля об осо-

бых или дополнительных требованиях гостей к номерам (дополнительная кровать, букет цветов, иностранная пресса 

и прочее) и заказанным услугам. 

6 

Самостоятельная работа по разделу 3 

1. Проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

4. Подготовить сообщение о правилах ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с гостями при бронировании 

5. Мини-исследование: «Выявление ошибок оператора по бронированию» 

6. Выполнение домашнего задания по теме: «Информирование потребителя о бронировании» 

7. Составление схемы взаимодействия службы бронирования и продаж с другими отделами гостиницы. 

8. Принципы построения внутренней коммуникации в гостинице 

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   

Выбор темы курсовой работы  

Основные требования к оформлению работы  

Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  

Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы.  

Правила изложения и представления материала.  

Основные требования к написанию практической части курсовой работы.  

Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, схемами.  

Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.  

30 
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Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками  

Основные правила к написанию заключения   

Индивидуальные консультации.  

Защита курсовой работы.  

Тематика курсовых работ (проектов):   

1. Значение Онлайн-бронирования. Анализ гостиниц и туристических комплексов города (области, края, региона), осуществляющих онлайн-

бронирование.  

2. Технология бронирования номеров и мест в гостиниц  

3. Организация работы службы бронирования в гостинице  

4. Система бронирования гостиничных услуг. Бронирование - как важный канал сбыта  

5. Анализ жалоб и конфликтов при обслуживании потребителей гостиничных услуг, способы разрешения конфликтов  

6. Анализ работы службы бронирования в гостинице  

7. Служба приема и размещения гостей в гостиницах и туристических комплексах  

8. Организация служб бронирования гостиничных услуг  

9. Проблемы службы приема и размещения в гостинице 

10. Компьютерные системы бронирования на предприятиях индустрии гостеприимства  

11. Технология регистрации граждан в российской гостинице  

12. Организация бронирования номеров и мест в гостинице  

13. Анализ эффективности работы службы бронирования  

14. Особенности организации работы службы приема и размещения зарубежного отеля  

15. Взаимосвязь службы бронирования с другими службами отеля.  

16. Стандарты службы бронирования: значение, содержание, порядок разработки и утверждения.  

17. Требования к персоналу службы бронирования Российских гостиниц и зарубежных отелей.  

18. Договорные отношения гостиниц и туроператоров по вопросам бронирования номеров или мест в гостинице.  

19. Особенности бронирования номеров или мест в туристских комплексах и гостиницах, расположенных в курортных зонах.  

20. Особенности бронирования номеров или мест в зарубежных гостиницах.  

21. Интернет-бронирование: международные и российские системы бронирования.  

22. Договорные отношения ведомственных гостиниц по вопросам бронирования номеров или мест в гостинице.  

23. Разработка информационного материала для потребителей о бронировании гостиничных услуг.  

24. Изучение особенностей правового регулирования онлайн-бронирования в Российской Федерации.  

25. Технологический цикл бронирования номеров в гостинице.  

26. Совершенствование работы службы приема и размещения гостиницы.  

27. Анализ коммуникационных процессов службы бронирования в гостинице.  

28. Бронирование услуг в туристской деятельности.  

29. Технология бронирования номерного фонда и размещения гостей.  

30. Современные технологии гостиничного хозяйства.  

31. Проблемы и перспективы использования систем бронирования для повышения эффективности обслуживания туризма.  

32. Международные системы бронирования.  

33. Организация работы службы бронирования в гостинице.  

34. Совершенствование технологии бронирования номеров в гостинице. 
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Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  

1. Планирование выполнения курсовой работы  

2.Определение актуальности выбранной темы, цели и задач курсовой работы  

3.Изучение литературных источников.  

4.Изучение и работа над материалами для написания теоретической части   

6 

МДК 04.02. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж 49 

Раздел 1.  Организация и технология работы службы бронирования и продаж  

Тема 1.1. Организация и 

технология работы службы 

бронирования и продаж с 

гостями на английском язы-

ке 

 

 

Практические занятия 14 

Суть и характеристики процесса бронирования.  

Роль службы бронирования в процессе обслуживания гостей.  

Технология процесса бронирования: заявка на бронирование, определение номеров, регистрация заказа, подтвер-

ждение бронирования, составление отчета по бронированию.        

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 экс-

курсионной поездки;  

представитель иностранной компании хочет забронировать номер категории VIP для своего руководителя;  

представитель иностранной компании хочет забронировать несколько номеров для 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. 

Введение лексики, закрепление в упражнениях. Чтение текста по теме, вопросы и ответы по содержанию. 

Составление диалогов.  

Развитие навыков устной речи.  

Практика устной речи.   

Раздел 2.  Технология взаимодействия сотрудников с клиентами при бронировании и продажах  

Тема 2.1. Организация вза-

имодействия сотрудников с 

гостями при приеме, реги-

страции, размещении и вы-

писке на английском языке 

Практические занятия 10 

Заполнение бланков бронирования на иностранном языке. Профессиональные термины и аббревиатуры, принятые в 

гостиничной и туристской индустрии. Коммуникация с гостями в процессе приема, регистрации, размещения и вы-

писки на английском языке 

Диалоги с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписке на английском языке. Рассматриваются следу-

ющие 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 
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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 бронировала номер;  

выезжает группа иностранных туристов, для которых турфирма заранее бронировала номера. 

Раздел 3.  Стандарты качества обслуживания гостей в процессе бронирования и продаж  

Тема 3.1. Речевые стандар-

ты, используемые при бро-

нировании и продажах на 

иностранном языке 

Практические занятия  12 

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 осу-

ществления экскурсионной поездки;  

представитель пишет, что иностранная компания хочет забронировать номер категории VIP для своего руководите-

ля;  

представитель пишет, что иностранная компания 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 сво-

их клиентов.  

Составление ответов на письменные запросы иностранного руководства в ситуациях, связанных с бронированием и 

продажами. 

Самостоятельная работа   

Выполнение лексико-грамматических упражнений, подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, проектов, решение ситуационных 

задач, контрольных заданий, подготовка к интерактивным занятиям, деловым играм, работа с литературой, источниками сети Интернет, письмен-

ные домашние задания. 

4 

Консультации  6 

Комплексный экзамен по МДК.04.01 и МДК 04.02 12 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ:  

Организация рабочего места 

Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для гостиничного предприятия 

Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа, и обеспечения бронирования; 

Оформление бронирования с использованием телефона 

Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора 

Оформление бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 

Оформление индивидуального бронирования 

Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 

Оформление группового, от компаний и коллективного бронирования 

72 



14 

 

 

Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на резервирование номеров 

Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

Внесение дополнительной информации в заказ на бронирование 

Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 

Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и аннуляции бронирования 

Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию мест и специальным заказам на услуги и состоянию номерного фонда. 

Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к номерам и заказанным услугам 

Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 

Создание отчетов по бронированию 

Отслеживать и получать обратную связь от соответствующих служб отеля. 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ:  

Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 

Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице 

Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислениям.  

Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 

Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 

Прием заявки на резервирование номеров (по телефону, факсу, Интернету, через центральную систему бронирования и GDS, при непосредствен-

ном общении с гостем) на русском и иностранном языке 

Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 

Предоставление гостям информации об особенностях различных категорий номеров и условиях резервирования номеров в отеле 

Информирование гостя об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

Оформление принятых заявок на резервирование номеров 

Оформление визовой поддержке и заявок на подтверждение и аннуляцию бронирования 

Оформление счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 

Внесение изменений в заказ на бронирование 

Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 

Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных программ для расчета и выписки гостей  

Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  

Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 

Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами с использованием при-

емов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

72 

Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего 506 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 
ПМ.04 Организация и кон-

троль текущей деятельности 

работников службы брониро-

вания и продаж 

МДК.04.01 Организация и 

контроль бронирования и 

продаж гостиничного продук-

та МДК.04.02 Иностранный 

язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации для служ-

бы бронирования и продаж 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы брони-

рования и продаж 

Учебная аудитория  

стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн брониро-

вания 

Комплексная автоматизированная система управления отелем 

TravelLine: Отель 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - 

факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаг 

УП.04.01 Учебная практика Тренажерный комплекс:  

Учебная аудитория  

стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн брониро-

вания 

Комплексная автоматизированная система управления отелем 

TravelLine: Отель 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - 

факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаги 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 
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Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
Баумгартен, Л. В.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10548-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456732  

Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

лева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

 

Дополнительные источники: 

Фаустова, Н. В.  Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в 

гостиницах: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Фау-

стова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13958-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467368 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456345  

http://biblio-online.ru/bcode/453934
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Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-B2): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, 

Ю. П. Волынец; под общей редакцией А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09213-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450944   

 

Интернет-ресурсы 

http://www.hotelnews.ru 

http://allhotels.ru/ 

https://www.amadeus.ru/ 

http://www.gaomoskva.ru 

http://www.hotelsinfoclub.ru/archive  

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

http://www.gaomoskva.ru/
http://www.hotelsinfoclub.ru/archive
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

Методы оценки  

 

 

Критерии оценки 

ПК 4. 1. Планировать потребности службы бро-

нирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Тестирование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного 

контекста. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотруд-

ников службы бронирования и продаж в соот-

ветствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Тестирование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с уче-

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 
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том особенностей социального и культурного 

контекста. 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 

сотрудников службы бронирования и продаж 

для поддержания требуемого уровня качества 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Тестирование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Собеседование 

 

Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного 

контекста. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

 
 

 

для специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с  

ООО «Высотка» - гостиница «Radis-

son Collection Hotel Moscow» 

от 22 апреля 2021 г. 



2 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент» 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Иностранные языки» 

Протокол от 22.04.2021 № 4 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный № 44974)  
 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Примерной основ-

ной образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

Рабочая программа разработана на основе оценочных материалов для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № E57 «Администрирование 

отеля».  

 

 

Заведующий кафедрой Родина Е.Е., к.э.н. 

Заведующий кафедрой Ширяева Н.Н., к.п.н. 

 

Разработчик: Консовский А.А., преподаватель  

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: начальник УМО СПО Николаева Н.Н. 

Внешняя экспертиза: Бурланков Степан Петрович - доктор экономических наук, профес-

сор кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

стр. 

4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

В рамках образовательной программы обучающиеся осваивают должность служащего 

25627 Портье в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Программа предназначена для освоения компетенции E57 «Администрирование отеля» и 

разработана на основе перечня знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующие ему профессиональные компетенции, общие 

компетенции.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный ком-

плекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2. 

 

Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения. 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства раз-
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мещения. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ПК.5.1. Встреча, 

регистрация и раз-

мещение гостей при 

заселении в гости-

ничный комплекс 

или иное средство 

размещения 

Иметь практиче-

ский опыт в 

Встреча и регистрация гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

Ввод данных о гостях в информационную систему управления 

гостиничным комплексом или иным средством размещения 

Выдача зарегистрированным гостям ключей от номера гостинич-

ного комплекса или иного средства размещения 

Информирование гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения об основных и дополнительных услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

уметь Осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или 

иного средства размещения с использованием специализирован-

ных программных комплексов 

Осуществлять расчеты с гостями во время их размещения в гос-

тиничном комплексе или ином средстве размещения в наличной и 

безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том чис-

ле при эвакуации из гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

Информировать о деятельности служб и услугах гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулиру-

ющие деятельность средств размещения 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах 

размещения 

Правила регистрации и размещения российских и зарубежных 

гостей в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса 

или иного средства размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплек-

сов, используемых в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах 

размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гос-

тиницах и иных средствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гос-

тей 
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ПК.5.2. Учет заказов 

гостей гостиничного 

комплекса или ино-

го средства разме-

щения 

Иметь практиче-

ский опыт в 

Выдача и хранение ключей от номеров гостиничных комплексов 

или иных средств размещения 

Прием и передача информации, корреспонденции для гостей гос-

тиничных комплексов или иных средств размещения 

Прием на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов 

или иных средств размещения 

Внесение данных по заказам гостей в информационную систему 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Прием заказов гостей на основные и дополнительные услуги гос-

тиничного комплекса или иного средства размещения 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками 

службы приема и размещения гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

Проведение расчетов с гостями во время их нахождения в гости-

ничном комплексе или ином средстве размещения 

Проведение текущего аудита службы приема и размещения гос-

тиничного комплекса или иного средства размещения 

Передача дел и отчетов по окончании смены дежурному админи-

стратору службы приема и размещения 

уметь Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их нахождения в гос-

тиничном комплексе или ином средстве размещения в наличной и 

безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том чис-

ле при эвакуации из гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

Осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гос-

тиничного комплекса или иного средства размещения 

знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулиру-

ющие деятельность средств размещения 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах 

размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса 

или иного средства размещения в наличной и безналичной форме 

Правила регистрации и размещения гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гос-

тиницах и иных средствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гос-
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тей 

ПК.5.3. Регистрация 

выезда гостей гос-

тиничного комплек-

са или иного сред-

ства размещения 

Иметь практиче-

ский опыт в 

Проведение расчетных операций при отъезде гостей из гостинич-

ного комплекса или иного средства размещения 

Хранение и выдача багажа гостей гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

уметь Осуществлять расчеты с гостями во время их выезда из гости-

ничного комплекса или иного средства размещения в наличной и 

безналичной форме 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в 

гостиничном комплексе или ином средстве размещения 

знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулиру-

ющие деятельность средств размещения 

Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размеще-

ния 

Правила регистрации, размещения и выезда российских и зару-

бежных гостей в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса 

или иного средства размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплек-

сов, используемых в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гос-

тиницах и иных средствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гос-

тей 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 246 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 60 час; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа 

самостоятельной работы обучающегося– 6 часов; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 30 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды ОК, ПК 

Наименования разделов профессиональ-

ного  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Работа обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Практика 

В
се

го
 

в том числе 

У
ч

еб
н

ая
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 и

 п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

к
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
 

ПК 5.1. – 5.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

МДК.05.01 Выполнение работ по про-

фессии рабочего 25627 Портье 84  60 28 0 6 6 12   

ПК 5.1. – 5.3. 

ОК 01-05, 07, 

09,10 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

72 72        72 

Квалификационный экзамен 18       18   

ВСЕГО 246 144 60 28  6 6 30 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и технология выполнения работ по должности портье  246 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии рабочего 25627 Портье 84 

 Тема 1.1 Осуществление операций 

с денежными средствами и ценны-

ми бумагами и оформление кассо-

вых документов.  

  

Содержание   12  

  1.  Правила организации наличного денежного и безналичного обращения Российской Федерации. Порядок 

осуществления кассовых операций.  

2  Правила приема, хранения и выдачи наличных денег. Требования к оснащению и оборудованию помещения 

кассы. 

3  Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира. Установле-

ние и соблюдение лимита остатка наличных денег в кассе. Соблюдение кассовой дисциплины.  

4  Документация по оформлению наличного денежного обращения.  Денежные документы: виды и правила 

работы с ними. Порядок ведения книги учета движения денежных документов  

5  Порядок оформления кассовых документов.  

Унифицированные формы первичной учетной документации по кассовым операциям. Правила заполнения 

приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров.  

6 Ведение журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов.   

Получение наличных денег в банке по чековой книжке. Оформление объявления на взнос наличными для 

зачисления сверхлимитных денежных средств на расчетный счет. Выдача заработной платы по платежной, 

расчетно-платежной ведомости.  

Оформление депонированной заработной платы. Оформление кассовыми ордерами поступления и списания 

денежных документов 

Практические занятия   8  

  

  

  

  

1.  Решение ситуационных задач: Сравнительный анализ основных моделей гостеприимства.  

2  Оформление кассовыми ордерами поступления и списания денежных документов  

3  Оформление депонированной заработной платы.  

4  Правила заполнения приходных  кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров.  

Тема 1.2. Организация деятельно-

сти предприятия сферы сервиса 

гостиницы  

  

Содержание   6  

  1. Концепция устойчивого развития гостинично-туристского бизнеса.  

2. Организация деятельности гостиницы, общие положения. Правовое регулирование гостиничного дела.  

3 Типология гостиниц. Функциональное назначение гостиниц.  

Практические занятия   6  

  1. Решение ситуационных задач: Классификация гостиниц (по функциональному назначению)  
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2. Решение ситуационных задач: Классификация гостиниц (по типам ОСУ)    

  3. Построение концепции оригинального гостиничного предприятия для своего региона  

Тема 1.3. Основные службы гости-

ничного предприятия. Организа-

ция и предоставление основных и 

дополнительных услуг  

Содержание  8 

  1  Характеристика основных служб гостиницы. Функции директора гостиницы. Служба по работе с клиента-

ми. Организация бронирования. Служба по работе с клиентами. Прием, размещение и выписка гостей  

2  Служба по работе с клиентами. Прием, размещение и выписка гостей. Служба по работе с клиентами. Об-

служивание и эксплуатация номерного фонда, безопасность гостей.  

3  Услуги питания в гостинице. Правила предоставления. Услуги по бронированию билетов и аренде транс-

портных средств. Анимационная и досуговая деятельность курортных отелей.  

4 Экскурсионные услуги и услуги «встречи -проводы» 

Практические занятия  6  

  

  

  

1  Решение ситуационных задач: Технология производственных процессов в гостинице. Разработка мотиваци-

онной системы работников гостиничного сервиса.  

 2  Моделирование ситуаций. Подготовка проекта договора туристской фирмы с гостиничным предприятием.  

 3  Составление схемы размещения гостей.  

Тема 1.4. Взаимодействие между 

службой по работе с клиентами и 

другими службами. Выполнение 

обязанностей портье.  

Содержание  6  

  1 Служба по работе с клиентами. Кодекс служащего гостиничного предприятия  

2 Правила корпоративной этики при взаимодействии с гостями. Правила и способы выхода из конфликтных 

ситуаций.  

3 Функции службы ночного портье и правила аудита. Взаимодействие между службой по работе с клиентами 

и другими службами.  

Практические занятия  8  

  1  Составление должностной инструкции портье гостиницы  

2  Моделирование ситуаций. Заполнение карты движения номерного фонда  

3  Моделирование ситуаций. Заполнение карты движения номерного фонда  

4  Правила и способы выхода из конфликтных ситуаций.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Конспектирование по теме: Нормативные документы, регулирующие развитие гостиничного сервиса  

Конспектирование по теме: Задачи и принципы организации деятельности гостиницы.  

Конспектирование по теме: Классификация гостиниц. Перспективы развития гостиничного сервиса.  

Составление таблицы: Основные функции и состав персонала службы приема и размещения. Стандарты качества обслуживания.  

Конспектирование по теме: Взаимодействие гостиниц с туристическими фирмами.  

Подбор ситуаций по теме: Демонстрация и назначение номера. Поселение в номер.  

Подбор ситуаций по теме: Ночной аудит.  

Подбор ситуаций для тренинга навыков принятия решений по управлению поведением персонала  

Подбор ситуаций по теме: Дополнительные услуги. Организация хранения личных вещей.  

Конспектирование по теме: Телефонная служба. Этикет телефонных переговоров. 

6 
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Консультации  6 

Экзамен по МДК.05.01 12 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ  
Организация рабочего места  

Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для гостиничного предприятия  

Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа, и обеспечения бронирования;  

Оформление бронирования с использованием телефона  

Выполнение процедур регистрации гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан);  

Освоение правил оформления счетов гостей и расчетов с ними;  

Освоение технологии работы с документацией (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги);  

Освоение технологии расчета с клиентами при наличной оплате.  

Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице  

72  

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ   
Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями;  

Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице  

Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей  

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислениям.   

Отработка навыков приема, регистрации и размещения гостей.  

Отработка навыков информирования потребителя об услугах и правилах безопасности во время проживания в гостинице.  

Отработка навыков подготовки счетов и организации отъезда гостей.  

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за допол-

нительные услуги.  

Отработка навыков контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору).  

Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей составления проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями.  

Отработка навыков проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  

72  

Квалификационный экзамен 18  

Всего  246  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 
ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих  

МДК.05.01 Выполнение работ 

по должности служащего 

25627 Портье 

Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема и 

размещения кабинет  

Учебная аудитория  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  -пособия 

 

Тренажерный комплекс  

Учебная аудитория  

стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн брониро-

вания 

Комплексная автоматизированная система управления отелем 

TravelLine: Отель 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - 

факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

УП.05.01 Учебная практика Тренажерный комплекс  

Учебная аудитория  

стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн брониро-

вания 

Комплексная автоматизированная система управления отелем 

TravelLine: Отель 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - 

факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 
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Помещение для всех дисци-

плин и модулей в течение 

всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

 

Дополнительные источники: 

Фаустова, Н. В.  Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в 

гостиницах: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Фау-

стова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13958-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467368 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессионально-

го образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.hotelnews.ru 

http://allhotels.ru/ 

https://www.amadeus.ru/ 

http://www.gaomoskva.ru 

http://www.hotelsinfoclub.ru/archive  

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  

http://biblio-online.ru/bcode/451272
http://biblio-online.ru/bcode/467368
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.hotelsinfoclub.ru/archive
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
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Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

Методы оценки  

 

 

Критерии оценки 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и размещение гос-

тей при заселении в гостиничный комплекс или 

иное средство размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Тестирование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного 

контекста. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ПК 5.2. Учет заказов гостей гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Тестирование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с уче-

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 
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том особенностей социального и культурного 

контекста. 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостинично-

го комплекса или иного средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Тестирование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Собеседование 

 

Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного 

контекста. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языке 

Тестирование  Оценка результата 

Ситуационная задача Оценка результата 

Ролевая игра Оценка процесса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения ос-

новных видов деятельности (ВД): 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и разме-

щения; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ре-

сурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и разме-

щения для поддержания требуемого уровня качества. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале. 

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 под-

держания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужи-

вания 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 эксплуата-

ции 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 обслужива-

ния гостей. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы брониро-

вания 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. 

           5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 

ПК.5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 
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комплекс или иное средство размещения. 

ПК.5.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния. 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

 

Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

Рабочая программа разработана на основе оценочных материалов для демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № E57 «Администри-

рование отеля».  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 

должен: 
 

1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размеще-

ния: 

иметь практи-

ческий опыт в: 

разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности испол-

нителей по приему и размещению гостей. 

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 ра-

ботников 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 организа-

ции встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размеще-
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нию, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окон-

чании смены. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работ-

ников службы питания. 

уметь осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельно-

сти службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного ком-

плекса; 

оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах 

и персонале; 

анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале; 

использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и вы-

полнения регламентов службы питания; 

контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на произ-

водстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпи-

демиологических требований к организации питания. 

знать задачи, функции и особенности работы службы питания; 

технологии организации процесса питания; 

требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; 

специализированные информационные программы и технологии, используемые 

в работе службы питания; 

критерии и показатели качества обслуживания. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персо-

нала 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 ситуа-

ции. 

знать структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, за-

дачи, значение в общей структуре гостиницы; 

принципы взаимодействия с другими службами гостиницы; 

сервисные стандарты обслуживания номерного фонда; 

санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, ком-

форта пребывания гостей; 

порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за со-

блюдением 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. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж: 
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Иметь практи-

ческий опыт в 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работ-

ников службы бронирования и продаж; 

разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимули-

рованию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гости-

ничного 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 гости-

ницы; 

разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать ме-

роприятия по ее повышению; 

планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эф-

фективных продаж. 

знать структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гос-

тиницей 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 преиму-

ществ; 

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. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих: 

Иметь практи-

ческий опыт в 

Встреча и регистрация гостей гостиничного комплекса или иного средства раз-

мещения  

Ввод данных о гостях в информационную систему управления гостиничным 

комплексом или иным средством размещения  

Выдача зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения  

Информирование гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния об основных и дополнительных услугах гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

Выдача и хранение ключей от номеров гостиничных комплексов или иных 

средств размещения 

Прием и передача информации, корреспонденции для гостей гостиничных ком-

плексов или иных средств размещения 

Прием на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов или иных 

средств размещения 

Внесение данных по заказам гостей в информационную систему гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

Прием заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы приема 

и размещения гостиничного комплекса или иного средства размещения 
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Проведение расчетов с гостями во время их нахождения в гостиничном ком-

плексе или ином средстве размещения 

Проведение текущего аудита службы приема и размещения гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Передача дел и отчетов по окончании смены дежурному администратору 

службы приема и размещения 

Проведение расчетных операций при отъезде гостей из гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Хранение и выдача багажа гостей гостиничных комплексов и иных средств раз-

мещения 

уметь Осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения  

Обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного сред-

ства размещения с использованием специализированных программных ком-

плексов 

Осуществлять расчеты с гостями во время их размещения в гостиничном ком-

плексе или ином средстве размещения в наличной и безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуа-

ции из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса или 

иного средства размещения 

Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их нахождения в гостиничном ком-

плексе или ином средстве размещения в наличной и безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуа-

ции из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их выезда из гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения в наличной и безналичной форме 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения 

знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятель-

ность средств размещения  

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила регистрации и размещения российских и зарубежных гостей в гости-

ницах и иных средствах размещения  

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используе-

мых в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах 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 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятель-

ность средств размещения 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме 

Правила регистрации и размещения гостей в гостиницах и иных средствах раз-

мещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 
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средствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятель-

ность средств размещения  

Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения  

Правила регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных гостей в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используе-

мых в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в гостиницах и иных средствах раз-

мещения 

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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: 

Учебной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 часа. 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

Учебной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 часа. 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (комплексный) 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда: 

Учебной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 часа. 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (комплексный) 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирова-

ния и продаж: 

Учебной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 часа. 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

Учебной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 часа. 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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 2.Структура и содержание программы учебной практики 
2.1. Структура учебной практики 

 

Наименование разделов учебной практики Кол-во часов, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

72 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы питания 

72 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

72 

 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

72 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

72 

 

Всего  360 
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2.2. Содержание учебной практики 
Вид деятельности Виды работ Кол-во часов, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 
ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности работников 

службы приема и размещения 

Отработка приемов организации рабочего места службы приема и размещения  

Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг  

Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоя-

нию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги.   

Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации и размещения гостей на иностран-

ном языке, с использованием техники и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и кол-

легами и приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей  

Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей).   

Отработка навыков регистрации иностранных граждан.  

Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями.  

Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору).  

Оформление и подготовка счетов гостей.  

Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями   

Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих). 

72 

Дифференцированный зачет 
ПМ.02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности работников 

службы питания  

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 потребите-

лей.  

72 
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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.  

18. Контроль выполнения стандартов деятельности персонала службы питания. 
Дифференцированный зачет (комплексный) 
ПМ.03 Организация и кон-

троль текущей деятельности 

работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номер-

ного фонда 

 

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 

11. Применение магнитных карт от гостиничных номеров, профессиональное оборудование, инвентарь, противо-

пожарное 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 ис-

пользования 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 

72 

Дифференцированный зачет (комплексный) 
ПМ.04 Организация и кон-

троль текущей деятельности 

работников службы брониро-

вания и продаж 

 

Организация рабочего места 

Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для гостинич-

ного предприятия 

Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа и 

обеспечения бронирования; 

Оформление бронирования с использованием телефона 

Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора 

Оформление бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 

Оформление индивидуального бронирования 

Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период 

и их стоимости 

Оформление группового, от компаний и коллективного бронирования 

Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на резервирование номеров 

72 
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Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

Внесение дополнительной информации в заказ на бронирование 

Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 

Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и аннуляции бронирования 

Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию мест и специальным заказам на услуги 

и состоянию номерного фонда. 

Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к 

номерам и заказанным услугам 

Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 

Создание отчетов по бронированию 

Отслеживать и получать обратную связь от соответствующих служб отеля. 
Дифференцированный зачет 
ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Организация рабочего места  

Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для гостинич-

ного предприятия  

Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа, 

и обеспечения бронирования;  

Оформление бронирования с использованием телефона  

Выполнение процедур регистрации гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан);  

Освоение правил оформления счетов гостей и расчетов с ними;  

Освоение технологии работы с документацией (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию но-

меров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги);  

Освоение технологии расчета с клиентами при наличной оплате.  

Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице 

72 

Дифференцированный зачет 
Всего 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы предполагает проведение практики на предприятиях/организациях 

на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каж-

дым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного пи-

тания: учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09961-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452306 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального об-

разования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Батраева, Э. А.  Экономика предприятия общественного питания: учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04578-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452697 

Баумгартен, Л. В.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10548-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456732  

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

лева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

 

Дополнительные источники: 

Фаустова, Н. В.  Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в 

гостиницах: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Фау-

стова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13958-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467368 

Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные 

цеха и торговые помещения: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08333-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452951 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный прак-

тикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, О. В. 

http://biblio-online.ru/bcode/451271
http://biblio-online.ru/bcode/453934
http://biblio-online.ru/bcode/452951
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Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452945 

Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. Руковод-

ство к выполнению учебных проектов: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09474-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452948 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07847-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452975 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/456345 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452245 

Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-B2): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, Ю. 

П. Волынец; под общей редакцией А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09213-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450944   

 

Интернет-ресурсы 

https://hotelmagazine.ru/ 

www.hotelnews.ru  

http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830  

http://h-code.ru/2009/11/mobile-marketing-in-hotel-business/  

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/  

http://allhotels.ru/  

http://www.amadeus.ru/  

http://www.travelmole.com  

http://www.gaomoskva.ru 

http://www.hotelsinfoclub.ru/archive  

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

http://www.hotelnews.ru/
http://www.hotelnews.ru/
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.travelmole.com/
http://www.travelmole.com/
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.hotelsinfoclub.ru/archive
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
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 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. 1. Планировать потребности 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персо-

нале 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа  

Виды работ на практике 

ПК 1.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы приема 

и размещения в соответствии с те-

кущими планами и стандартами 

гостиницы 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 1.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддер-

жания требуемого уровня качества 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

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 за-

даний 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 за-

дач; 

Опросный лист ответов обучающе-

гося 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач; 

Текущий контроль в форме за-

щиты практических занятий и ла-

бораторных работ. 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы пита-

ния в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение Практическая работа 
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Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуе-

мого уровня качества обслужива-

ния гостей. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 3.1. Планировать потребности 

службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда в материаль-

ных ресурсах и персонале. 

 

– точность расчетов произ-

водственных показателей, 

правильный выбор методик 

расчета; 

– правильность выбора, 

оформления бланков; 

правильность, точность расче-

тов потребности в инвентаре, 

расходных материалах; 

– правильность расчета по-

требности в трудовых ресур-

сах;   

– правильность составления 

графика выхода на работу; 

– адекватность распределе-

ния производственных зада-

ний уровню квалификации 

персонала; 

– правильность составления 

должностной инструкции; 

– адекватность предложений 

по выходу из конфликтных си-

туаций; 

– адекватность предложений 

по стимулированию подчи-

ненного персонала; 

– правильность выбора спо-

собов и форм инструктирова-

ния персонала; 

– адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, после-

довательностей действий при 

проведении обучения на рабо-

чем месте, проведении мастер-

классов, тренингов; 

– точность, адекватность вы-

бора форм и методов контроля 

качества выполнения работ 

персоналом; 

– адекватность предложений 

по предупреждению воровства 

в гостинице; 

– соответствие порядка про-

ведения инвентаризации дей-

ствующим правилам; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических заня-

тий; 

- заданий по учебной и производ-

ственной практикам; 

- заданий для самостоятельной ра-

боты. 

Экспертная оценка защиты курсо-

вой работы. 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на за-

чете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отче-

тов по учебной и производствен-

ной практикам. 

ПК 3.2. Организовывать деятель-

ность работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

 

ПК 3.3. Контролировать текущую 

деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслу-

живания гостей. 
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– адекватность поведения 

при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 

- адекватность использования 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке; 

- владение лексическим и 

грамматическим минимумом; 

- логичность построения диа-

логического общения в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей;  

- демонстрация умения рече-

вого взаимодействия с парт-

нёром: способность начать, 

поддержать и закончить раз-

говор; 

- соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной ком-

муникативной задаче; 

- логичное построение моно-

логического высказывания в 

соответствии с коммуника-

тивной задачей, сформулиро-

ванной в задании; 

- уместное использование лек-

сических единиц и граммати-

ческих структур. 

ПК 4. 1. Планировать потребности 

службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персо-

нале 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа Экспертное наблюдение 

ПК 4.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы брони-

рования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 4.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для под-

держания требуемого уровня каче-

ства 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и 

размещение гостей при заселении 

в гостиничный комплекс или иное 

средство размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 
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Практическая работа Экспертное наблюдение 

ПК 5.2. Учет заказов гостей гости-

ничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей 

гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различ-

ным контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело в части осво-

ения основных видов деятельности (ВД): 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и разме-

щения; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ре-

сурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и разме-

щения для поддержания требуемого уровня качества. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале. 

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 под-

держания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужи-

вания 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 эксплуата-

ции 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 обслужива-

ния гостей. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы брониро-

вания 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. 

           5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 

ПК.5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 
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комплекс или иное средство размещения. 

ПК.5.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния. 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

 

Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

Рабочая программа разработана на основе оценочных материалов для демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № E57 «Администри-

рование отеля».  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики (по профилю специальности) 

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) должен: 
 

1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размеще-

ния: 

иметь практи-

ческий опыт в: 

разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности испол-

нителей по приему и размещению гостей. 

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 ра-

ботников 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 организа-

ции встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размеще-
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нию, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окон-

чании смены. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работ-

ников службы питания. 

уметь осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельно-

сти службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного ком-

плекса; 

оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах 

и персонале; 

анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале; 

использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и вы-

полнения регламентов службы питания; 

контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на произ-

водстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпи-

демиологических требований к организации питания. 

знать задачи, функции и особенности работы службы питания; 

технологии организации процесса питания; 

требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; 

специализированные информационные программы и технологии, используемые 

в работе службы питания; 

критерии и показатели качества обслуживания. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персо-

нала 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 ситуа-

ции. 

знать структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, за-

дачи, значение в общей структуре гостиницы; 

принципы взаимодействия с другими службами гостиницы; 

сервисные стандарты обслуживания номерного фонда; 

санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, ком-

форта пребывания гостей; 

порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за со-

блюдением 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. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж: 
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Иметь практи-

ческий опыт в 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работ-

ников службы бронирования и продаж; 

разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимули-

рованию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гости-

ничного 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 гости-

ницы; 

разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать ме-

роприятия по ее повышению; 

планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эф-

фективных продаж. 

знать структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гос-

тиницей 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 преиму-

ществ; 

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. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих: 

Трудовые дей-

ствия 

Встреча и регистрация гостей гостиничного комплекса или иного средства раз-

мещения  

Ввод данных о гостях в информационную систему управления гостиничным 

комплексом или иным средством размещения  

Выдача зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения  

Информирование гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния об основных и дополнительных услугах гостиничного комплекса или иного 

средства размещения 

Выдача и хранение ключей от номеров гостиничных комплексов или иных 

средств размещения 

Прием и передача информации, корреспонденции для гостей гостиничных ком-

плексов или иных средств размещения 

Прием на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов или иных 

средств размещения 

Внесение данных по заказам гостей в информационную систему гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

Прием заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы приема 

и размещения гостиничного комплекса или иного средства размещения 
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Проведение расчетов с гостями во время их нахождения в гостиничном ком-

плексе или ином средстве размещения 

Проведение текущего аудита службы приема и размещения гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Передача дел и отчетов по окончании смены дежурному администратору 

службы приема и размещения 

Проведение расчетных операций при отъезде гостей из гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Хранение и выдача багажа гостей гостиничных комплексов и иных средств раз-

мещения 

Необходимые 

умения 

Осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения  

Обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного сред-

ства размещения с использованием специализированных программных ком-

плексов 

Осуществлять расчеты с гостями во время их размещения в гостиничном ком-

плексе или ином средстве размещения в наличной и безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуа-

ции из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса или 

иного средства размещения 

Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их нахождения в гостиничном ком-

плексе или ином средстве размещения в наличной и безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуа-

ции из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их выезда из гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения в наличной и безналичной форме 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятель-

ность средств размещения  

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила регистрации и размещения российских и зарубежных гостей в гости-

ницах и иных средствах размещения  

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используе-

мых в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах 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 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятель-

ность средств размещения 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме 

Правила регистрации и размещения гостей в гостиницах и иных средствах раз-

мещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 
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средствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятель-

ность средств размещения  

Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения  

Правила регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных гостей в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используе-

мых в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в гостиницах и иных средствах раз-

мещения 

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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по про-

филю специальности): 

 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: 

производственной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 

часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

производственной практики – 108 часов, в т.ч. в форме практической подготовки – 108 

часов 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (комплексный) 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда: 

производственной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 

часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (комплексный) 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирова-

ния и продаж: 

производственной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 

часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

производственной практики – 72 часа, в т.ч. в форме практической подготовки – 72 

часа 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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 2.Структура и содержание программы производственной практики (по 

профилю специальности) 
 

2.1. Структура производственной практики (по профилю специальности) 
 

Наименование разделов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Кол-во часов, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 

72 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы питания 

108 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

72 

 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж 

72 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

72 

 

Всего  396 

 



  11  
  

2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 
Вид деятельности Виды работ Кол-во часов, в т.ч. 

в форме 

практической 

подготовки 
ПМ.01 Организация и 

контроль текущей 

деятельности работников 

службы приема и 

размещения 

Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями;  

Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время прожива-

ния в гостинице  

Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей  

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начис-

лениям.   

Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями  

Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями  

Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 

Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных про-

грамм для расчета и выписки гостей   

Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями   

Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям.  

Выполнение обязанностей ночного портье.  

Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства для ночного аудита.   

Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами 

и коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

72 

Дифференцированный зачет 
ПМ.02 Организация и 

контроль текущей 

деятельности работников 

службы питания  

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.  

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 ком-

плекса.  

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, бу-

фет.  

13. Подготовка и организация обслуживания официальных приемов.  

108 
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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 плану 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.  

23. Планирование и стимулирование деятельности сотрудников службы питания. 
Дифференцированный зачет (комплексный) 
ПМ.03 Организация и кон-

троль текущей деятельно-

сти работников службы 

обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда 

 

1. Ознакомление с организацией хранения ценностей проживающих 

2. Проведение приемки и оценки качества уборки номеров, служебных помещений и помещений общего поль-

зования.  

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 

15.Оформление актов на списание малоценного инвентаря 

72 

Дифференцированный зачет (комплексный) 
ПМ.04 Организация и кон-

троль текущей деятельно-

сти работников службы 

бронирования и продаж 

 

Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 

Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время прожива-

ния в гостинице 

Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начис-

лениям.  

Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 

Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 

72 
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Прием заявки на резервирование номеров (по телефону, факсу, Интернету, через центральную систему брони-

рования и GDS, при непосредственном общении с гостем) на русском и иностранном языке 

Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый пе-

риод и их стоимости 

Предоставление гостям информации об особенностях различных категорий номеров и условиях резервирова-

ния номеров в отеле 

Информирование гостя об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

Оформление принятых заявок на резервирование номеров 

Оформление визовой поддержке и заявок на подтверждение и аннуляцию бронирования 

Оформление счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 

Внесение изменений в заказ на бронирование 

Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 

Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных про-

грамм для расчета и выписки гостей  

Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  

Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 

Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами 

и коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
Дифференцированный зачет 
ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями;  

Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время прожива-

ния в гостинице  

Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей  

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начис-

лениям.   

Отработка навыков приема, регистрации и размещения гостей.  

Отработка навыков информирования потребителя об услугах и правилах безопасности во время проживания в 

гостинице.  

Отработка навыков подготовки счетов и организации отъезда гостей.  

Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги.  

Отработка навыков контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору).  

Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей составления проекта договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями.  

Отработка навыков проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

72 

Дифференцированный зачет 
Всего 396 

 

 



  14  
  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по профилю 

специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направ-

ляются обучающиеся. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного пи-

тания: учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09961-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452306 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального об-

разования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Батраева, Э. А.  Экономика предприятия общественного питания: учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04578-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452697 

Баумгартен, Л. В.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10548-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456732  

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

лева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

 

Дополнительные источники: 

Фаустова, Н. В.  Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в 

гостиницах: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Фау-

стова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13958-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467368 

Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные 

цеха и торговые помещения: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08333-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452951 

http://biblio-online.ru/bcode/451271
http://biblio-online.ru/bcode/453934
http://biblio-online.ru/bcode/452951
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Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный прак-

тикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, О. В. 

Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452945 

Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. Руковод-

ство к выполнению учебных проектов: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09474-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452948 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07847-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452975 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/456345 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452245 

Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-B2): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, Ю. 

П. Волынец; под общей редакцией А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09213-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450944   

 

Интернет-ресурсы 

https://hotelmagazine.ru/ 

www.hotelnews.ru  

http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830  

http://h-code.ru/2009/11/mobile-marketing-in-hotel-business/  

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/  

http://allhotels.ru/  

http://www.amadeus.ru/  

http://www.travelmole.com  

http://www.gaomoskva.ru 

http://www.hotelsinfoclub.ru/archive  

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

http://www.hotelnews.ru/
http://www.hotelnews.ru/
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.travelmole.com/
http://www.travelmole.com/
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.hotelsinfoclub.ru/archive
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
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 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

 3D-путешествия по городам мира.  
 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. 1. Планировать потребности 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персо-

нале 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа  

Виды работ на практике 

ПК 1.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы приема 

и размещения в соответствии с те-

кущими планами и стандартами 

гостиницы 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 1.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддер-

жания требуемого уровня качества 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

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 за-

даний 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 за-

дач; 

Опросный лист ответов обучающе-

гося 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач; 

Текущий контроль в форме за-

щиты практических занятий и ла-

бораторных работ. 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ПК 2.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы пита-

ния в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуе-

мого уровня качества обслужива-

ния гостей. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 3.1. Планировать потребности 

службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда в материаль-

ных ресурсах и персонале. 

 

– точность расчетов произ-

водственных показателей, 

правильный выбор методик 

расчета; 

– правильность выбора, 

оформления бланков; 

правильность, точность расче-

тов потребности в инвентаре, 

расходных материалах; 

– правильность расчета по-

требности в трудовых ресур-

сах;   

– правильность составления 

графика выхода на работу; 

– адекватность распределе-

ния производственных зада-

ний уровню квалификации 

персонала; 

– правильность составления 

должностной инструкции; 

– адекватность предложений 

по выходу из конфликтных си-

туаций; 

– адекватность предложений 

по стимулированию подчи-

ненного персонала; 

– правильность выбора спо-

собов и форм инструктирова-

ния персонала; 

– адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, после-

довательностей действий при 

проведении обучения на рабо-

чем месте, проведении мастер-

классов, тренингов; 

– точность, адекватность вы-

бора форм и методов контроля 

качества выполнения работ 

персоналом; 

– адекватность предложений 

по предупреждению воровства 

в гостинице; 

– соответствие порядка про-

ведения инвентаризации дей-

ствующим правилам; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических заня-

тий; 

- заданий по учебной и производ-

ственной практикам; 

- заданий для самостоятельной ра-

боты. 

Экспертная оценка защиты курсо-

вой работы. 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на за-

чете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отче-

тов по учебной и производствен-

ной практикам. 

ПК 3.2. Организовывать деятель-

ность работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

 

ПК 3.3. Контролировать текущую 

деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслу-

живания гостей. 
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– адекватность поведения 

при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 

- адекватность использования 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке; 

- владение лексическим и 

грамматическим минимумом; 

- логичность построения диа-

логического общения в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей;  

- демонстрация умения рече-

вого взаимодействия с парт-

нёром: способность начать, 

поддержать и закончить раз-

говор; 

- соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной ком-

муникативной задаче; 

- логичное построение моно-

логического высказывания в 

соответствии с коммуника-

тивной задачей, сформулиро-

ванной в задании; 

- уместное использование лек-

сических единиц и граммати-

ческих структур. 

ПК 4. 1. Планировать потребности 

службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персо-

нале 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа Экспертное наблюдение 

ПК 4.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы брони-

рования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 4.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для под-

держания требуемого уровня каче-

ства 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и 

размещение гостей при заселении 

в гостиничный комплекс или иное 

средство размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 
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Практическая работа Экспертное наблюдение 

ПК 5.2. Учет заказов гостей гости-

ничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей 

гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различ-

ным контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельно-

сти 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

  
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное 

дело в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и разме-

щения; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

- Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ре-

сурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и разме-

щения для поддержания требуемого уровня качества. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале. 

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 под-

держания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужи-

вания 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 эксплуата-

ции 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 обслужива-

ния гостей. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы брониро-

вания 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. 

           5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих: 

ПК.5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 
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комплекс или иное средство размещения. 

ПК.5.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния. 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства раз-

мещения. 

 

Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

Рабочая программа разработана на основе оценочных материалов для демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № E57 «Администри-

рование отеля».  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики (преддипломной) 

Для овладения указанными видами деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики (преддипломной) должен: 

 
1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения: 

иметь практиче-

ский опыт в: 

разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 

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. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

Иметь практи-

ческий опыт 

разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 

службы питания. 
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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 пер-

сонале; 

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. 

знать задачи, функции и особенности работы службы питания; 

технологии организации процесса питания; 

требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

специализированные информационные программы и технологии, используемые в работе 

службы питания; 

критерии и показатели качества обслуживания. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда: 

Иметь практи-

ческий 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 оказы-

ваемых услуг работниками службы; 

рассчитывать нормативы работы горничных; 

контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, ока-

занию 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 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 безопасно-

сти; 

систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж: 

Иметь практиче-

ский опыт в 

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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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 мероприя-

тия по ее повышению; 

планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных 

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. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

Иметь практиче-

ский опыт в 

Встреча и регистрация гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения  

Ввод данных о гостях в информационную систему управления гостиничным комплек-

сом или иным средством размещения  

Выдача зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного комплекса или 

иного средства размещения  

Информирование гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения об 

основных и дополнительных услугах гостиничного комплекса или иного средства раз-

мещения 

Выдача и хранение ключей от номеров гостиничных комплексов или иных средств раз-

мещения 

Прием и передача информации, корреспонденции для гостей гостиничных комплексов 

или иных средств размещения 

Прием на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов или иных средств раз-

мещения 

Внесение данных по заказам гостей в информационную систему гостиничного ком-

плекса или иного средства размещения 

Прием заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного комплекса 

или иного средства размещения 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы приема и разме-

щения гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Проведение расчетов с гостями во время их нахождения в гостиничном комплексе или 

ином средстве размещения 

Проведение текущего аудита службы приема и размещения гостиничного комплекса 

или иного средства размещения 

Передача дел и отчетов по окончании смены дежурному администратору службы при-

ема и размещения 

Проведение расчетных операций при отъезде гостей из гостиничного комплекса или 

иного средства размещения 

Хранение и выдача багажа гостей гостиничных комплексов и иных средств размещения 

Уметь Осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей гостиничного комплекса 

или иного средства размещения  

Обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного средства раз-

мещения с использованием специализированных программных комплексов 

Осуществлять расчеты с гостями во время их размещения в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения в наличной и безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса или иного 
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средства размещения 

Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами гостиничного комплекса 

или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их нахождения в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения в наличной и безналичной форме 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гостиничного комплекса 

или иного средства размещения 

Осуществлять расчеты с гостями во время их выезда из гостиничного комплекса или 

иного средства размещения в наличной и безналичной форме 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения 

Знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения  

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения Правила 

регистрации и размещения российских и зарубежных гостей в гостиницах и иных сред-

ствах размещения  

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного средства 

размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используемых в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных сред-

ствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного средства 

размещения в наличной и безналичной форме 

Правила регистрации и размещения гостей в гостиницах и иных средствах размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных сред-

ствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения  

Правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения  

Правила регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных гостей в гости-

ницах и иных средствах размещения 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного средства 

размещения в наличной и безналичной форме 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используемых в 

гостиницах и иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в гостиницах и иных средствах размещения 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных сред-

ствах размещения 

Требования охраны труда 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-

пломной): 

производственной практики (преддипломной) – 144 часа, в т.ч. в форме практической 

подготовки – 144 часа 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



 

2. Структура и содержание программы производственной практики (преддипломной) 
Наименование разделов про-

граммы 

Содержание (виды работ) Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1 2         3 

Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой тайны; озна-

комление с правилами и распорядком работы организации; 

6 

Раздел 1. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приёма и размещения 24 

 1 Ведение телефонных переговоров при приеме заявок на бронирование, освоение телекоммуникационных 

средств и профессиональных программ для приема заказа и обеспечения бронирования. 

6 

2 Осуществление приема различных видов заявок на бронирование: гарантированное и негарантированное 

бронирование; аннулирование бронирования; Соблюдение последовательности и технологии резервиро-

вания мест в гостинице. 

6 

3 Информирование и консультации потребителей о применяемых способах бронирования мест в гости-

нице; 

6 

4 Ведение документационного обеспечения по бронированию мест для индивидуальных лиц, компаний, 

турагенств и операторов. 

6 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания. 18 

 1 Организация общественного питания 6 

2 Организация и контроль текущей деятельности службы питания 6 

3 Санитария и гигиена службы питания 6 

Раздел 3. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 46 

 1 Организация уборочных работ. Работа с магнитными ключами. Оформление документов по приемке но-

меров. Перевод гостей из одного номера в другой. 

6 

2 Организация и оказание дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предо-

ставлению бизнес -услуг, SPA-услуг, туристическо -экскурсионного обслуживания, транспортного обслу-

живания. 

8 

3 Составление актов на списание инвентаря и оборудования. 8 

4 Предоставление услуги хранения ценных вещей для обеспечения безопасности проживающих 8 

5 Предоставление услуги питания в номере. Комплектация сервировочных тележек Осуществление различ-

ных приемов подачи блюд и напитков, составление счетов за обслуживание. 

8 

6 Оформление и ведение документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы, организация и 

контроль уборки номеров, служебных помещений и помещений общего пользования. 

8 

Раздел 4. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 20 



 

 1 Изучение особенностей продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; проведение мар-

кетинговых мероприятий и позиционирование конкретного гостиничного продукта; разработка практи-

ческих рекомендаций по оформлению спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для раз-

личных целевых сегментов; выявление, анализ и формирование спроса на гостиничные услуги 

6 

2 Изучение условий формирования ценовой политики гостиницы и факторов, влияющих на ее формирова-

ние, систему скидок и надбавок; оценка эффективности ценовой политики; изучение и анализ потребно-

стей потребителей гостиничного продукта; подбор оптимального гостиничного продукта 

6 

3 Разработка анкет и опросных листов 4 

4 Составление отчетов по результатам исследования и интерпретация результатов. 4 

Раздел 5. Выполнение работ по профессии рабочего 25627 Портье 24 

 1 Изучение организации рабочего места портье. Составление и проведение инструктажей по охране труда 

и техники безопасности в службе приема и размещения гостиницы 

6 

2 Ведение телефонных переговоров. Бронирование по телефону. Заселение гостей. 6 

3 Оказание помощи гостям во время их пребывания. Решение экстраординарных и неожиданных ситуаций 

в отеле. 

6 

4 Изучение процедуры выселения гостей. Изучение правил передачи смены.  6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего  144 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-

ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного пи-

тания: учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09961-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452306 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис: учебник для среднего профессионального об-

разования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-07572-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451272 

Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Т. Л. Тимохина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451271 

Батраева, Э. А.  Экономика предприятия общественного питания: учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04578-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452697 

Баумгартен, Л. В.  Основы маркетинга гостиничных услуг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Баумгартен. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10548-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456732  

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

лева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453934 

 

Дополнительные источники: 

Фаустова, Н. В.  Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в 

гостиницах: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Фау-

стова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13958-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/467368 

Пасько, О. В.  Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные 

цеха и торговые помещения: учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08333-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452951 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный прак-

тикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, О. В. 

http://biblio-online.ru/bcode/451271
http://biblio-online.ru/bcode/453934
http://biblio-online.ru/bcode/452951
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Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452945 

Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. Руковод-

ство к выполнению учебных проектов: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09474-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452948 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07847-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452975 

Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12054-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/456345 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452245 

Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-B2): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, 

Ю. П. Волынец; под общей редакцией А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09213-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450944   

 

Интернет-ресурсы 

https://hotelmagazine.ru/ 

www.hotelnews.ru  

http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830  

http://h-code.ru/2009/11/mobile-marketing-in-hotel-business/  

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/  

http://allhotels.ru/  

http://www.amadeus.ru/  

http://www.travelmole.com  

http://www.gaomoskva.ru 

http://www.hotelsinfoclub.ru/archive  

«Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)».  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров РТ.  

PRO.Hotel — портал про гостиничный бизнес.  

«Современный отель» — все об управлении гостиничным бизнесом.  
 

Виртуальные путешествия 

 Виртуальная экскурсия по отелю «Park Hotel».  

 Виртуальные экскурсии по улицам городов мира.  

 Виртуальные путешествия по всему миру.  

 3D-путешествия по городам мира.  

http://www.hotelnews.ru/
http://www.hotelnews.ru/
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.travelmole.com/
http://www.travelmole.com/
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.hotelsinfoclub.ru/archive
http://frio.ru/
http://арио-рт.рф/
http://prohotel.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://park-hotel-spa.ru/ru/catalog/Virtualnaya_ekskursiya_po_otelyu
http://www.streetvi.ru/
http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
http://worldtravel.name/about/3D-puteshestvie-po-gorodam.htm
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 Лучшие приложения для виртуальных путешествий по Земле. 

Конференции, выставки 
 Выставки по тематике «Гостиничное и ресторанное дело». 

 

 

Периодические издания 

ЭБС IPRbooks 

1.Сервис plus Российский государственный университет туризма и сервиса 

2. Сервис в России и за рубежом Российский государственный университет туризма и сер-

виса 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

https://lenskii.ru/technologies/software/luchshie-prilozheniya-dlya-virtualnyh-puteshestvij-po-zemle/
http://www.totalexpo.ru/theme/36/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЕ) 
Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. 1. Планировать потребности 

службы приема и размещения в ма-

териальных ресурсах и персонале 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа  

Виды работ на практике 

ПК 1.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы приема 

и размещения в соответствии с те-

кущими планами и стандартами 

гостиницы 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 1.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддер-

жания требуемого уровня качества 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

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 за-

даний 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 за-

дач; 

Опросный лист ответов обучающе-

гося 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических занятий и лаборатор-

ных работ. 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ПК 2.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы пита-

ния в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 2.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуе-

мого уровня качества обслужива-

ния гостей. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка ре-

зультатов 

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 3.1. Планировать потребности 

службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда в материаль-

ных ресурсах и персонале. 

 

– точность расчетов произ-

водственных показателей, 

правильный выбор методик 

расчета; 

– правильность выбора, 

оформления бланков; 

правильность, точность расче-

тов потребности в инвентаре, 

расходных материалах; 

– правильность расчета по-

требности в трудовых ресур-

сах;   

– правильность составления 

графика выхода на работу; 

– адекватность распределе-

ния производственных зада-

ний уровню квалификации 

персонала; 

– правильность составления 

должностной инструкции; 

– адекватность предложений 

по выходу из конфликтных си-

туаций; 

– адекватность предложений 

по стимулированию подчи-

ненного персонала; 

– правильность выбора спо-

собов и форм инструктирова-

ния персонала; 

– адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, после-

довательностей действий при 

проведении обучения на рабо-

чем месте, проведении мастер-

классов, тренингов; 

– точность, адекватность вы-

бора форм и методов контроля 

качества выполнения работ 

персоналом; 

– адекватность предложений 

по предупреждению воровства 

в гостинице; 

– соответствие порядка про-

ведения инвентаризации дей-

ствующим правилам; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических заня-

тий; 

- заданий по учебной и производ-

ственной практикам; 

- заданий для самостоятельной ра-

боты. 

Экспертная оценка защиты курсо-

вой работы. 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на за-

чете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отче-

тов по учебной и производственной 

практикам. 

ПК 3.2. Организовывать деятель-

ность работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

 

ПК 3.3. Контролировать текущую 

деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслу-

живания гостей. 
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– адекватность поведения 

при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 

- адекватность использования 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке; 

- владение лексическим и 

грамматическим минимумом; 

- логичность построения диа-

логического общения в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей;  

- демонстрация умения рече-

вого взаимодействия с партнё-

ром: способность начать, под-

держать и закончить разговор; 

- соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной ком-

муникативной задаче; 

- логичное построение моно-

логического высказывания в 

соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сформулирован-

ной в задании; 

- уместное использование лек-

сических единиц и граммати-

ческих структур. 

ПК 4. 1. Планировать потребности 

службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персо-

нале 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа Экспертное наблюдение 

ПК 4.2. Организовывать деятель-

ность сотрудников службы брони-

рования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 4.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для под-

держания требуемого уровня каче-

ства 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и раз-

мещение гостей при заселении в 

гостиничный комплекс или иное 

средство размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа Экспертное наблюдение 
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ПК 5.2. Учет заказов гостей гости-

ничного комплекса или иного сред-

ства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей 

гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическая работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным 

контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 
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