
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Русский язык» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждении среднего профессионального образования – 

Колледже гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля .  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), Уточнениями к данным 

Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017) с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (ФУМО по общему 

образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-                         117 часов;  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-      78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-                                       39  часов. 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Ланцовой 

И.В., Отличником образования, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 

4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ 

(20 июня 2018 г.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь представление: 

- о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться 

в различных формах и на разные темы; 

- об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

- о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 



- о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования 

уметь:  

- относиться к  русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- свободно   использовать словарный запас,  

- владеть русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

знать: 

- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурное  и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой культуры; 

 

- тесную связь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом 

 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

Сайт  WWW.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rvb.ru; 

http://lib.ru; 

http://vavilon.ru; 

http://lit.Iseptember.ru/index.php.  

www.gumer.info - "Библиотека Гумер" - книги и статьи по гуманитарным наукам; 

www.gramota.ru/- Справочно-информационный портал – русский язык для всех. 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода, 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий -  групповые дискуссии, написание эссе с последующим разбором, просмотр 

учебных программ и т.п. -  в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития знаний и умений обучающихся. 

http://www.alleng.org/
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gramota.ru/


Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений в форме правильности употребления языковых 

единиц, видов чтения текстов, написания диктантов, изложений, сочинений. 

Экспертная оценка формирования знаний  производится в форме используемых на 

занятиях нормах  русского языка,  речевого контроля на занятиях. 

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен  

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Литература» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля .  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), Уточнениями к данным 

Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017) с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (ФУМО по общему 

образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-                         175 часов;  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-      117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-                                       58  часов. 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Ланцовой 



И.В., Отличником образования, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 

4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ 

(20 июня 2018 г.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь представление: 

- о связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

- об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

уметь:  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

-  учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

-  выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 

- свободно использовать словарный запас; 

- владеть русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

- писать  тексты по различным темам на русском языке и по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

знать: 

- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурное  и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной 

и мировой культуры; 

 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

Сайт  WWW.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

http://www.alleng.org/


Интернет-ресурсы: 

http://www.rvb.ru; 

http://lib.ru; 

http://vavilon.ru; 

http:// www.litera.ru 

http://lit.Iseptember.ru/index.php.  

www.gumer.info - "Библиотека Гумер" - книги и статьи по гуманитарным наукам; 

www.gramota.ru/- Справочно-информационный портал – русский язык для всех. 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода, 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий -  групповые дискуссии, написание эссе с последующим разбором, просмотр 

спектаклей по классическим произведениям и т.п. -  в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития знаний и умений обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о соотнесения художественной 

литературы с общественной жизнью и культурой 

Экспертная оценка формирования умений в форме речевого контроля на занятиях, 

раскрытия конкретно-исторического и общечеловеческого содержания изученных 

литературных произведений. 

Экспертная оценка формирования знаний  производится в форме воспроизведения 

содержания литературного произведения. 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет в форме изложения. 

 

 

 

 

 

 

http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gramota.ru/


Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

изучения английского языка в учреждении среднего профессионального образования – 

Колледже гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

стандартом среднего общего образования в части «Иностранный язык» (Приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. в ред. Приказа Минобрнауки России № 1645 

от29.12.2014 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), 

Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Соколовой 

Е.В, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), 

утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -117 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -59 часов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление:  

- о роли языка в жизни человека, общества, государства;  

- о ценностях национальной и мировой культуры  через изучение иностранного 

языка; 

уметь: 

-владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 

- строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике 

- владеть  пороговым уровнем владения иностранным языком, позволяющим 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 



как средство общения; 

- использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

знать: 

- основные правила грамматики английского языка; 

- основные правила построения предложений; 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

Сайт  WWW.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://lingvopro.abbyyonline.com/en 

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

4. www.enlish-to-go.com  

5. www.bbc.co.uk/videonation  

6. www.icons.org.uk 

7. www.bbc.co.uk/iplayer 

8. www.youtube.com 

9. www.videojug.com 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий -  ролевые игры, 

дискуссии, аудирование и т.п. -  в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития знаний и умений обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; о ценностях национальной и мировой культуры  через изучение 

иностранного языка; 

Экспертная оценка формирования умений в форме представления презентаций на 

профессиональные темы при выполнении самостоятельной работы, умения пользоваться 

профессиональными словарями, наблюдения на практических занятиях точности 

применения грамматических конструкций и темпа перевода, работ  по составлению 

диалогов и монологов; интерпретации и анализа качества результатов письменных 

заданий: диктантов, тестирования 

Экспертная оценка формирования знаний  при проведении речевых разминок, 

наблюдение освоенности лексического минимума при дискуссиях 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет в форме 

контрольной работы по вариантам.  

http://www.alleng.org/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en


Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Математика» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»    предназначена для 

изучения математики в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части предметной области 

«Математика и информатика» дисциплины  «Математика» (Приказ Минобрнауки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), Уточнениями к данным 

Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Сафоновой 

Е.А, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), 

утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час,  

из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  -117 часов; 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения математики является: получение обучающимися необходимых знаний и 

приобретение практических умений в области математики, усвоения внутрипредметных и 

межпредметных связей с физикой, информатикой, экономикой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь представление: 

- о социальных, культурных и исторических факторах становления математики  

- о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 



- о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей;  

 

уметь: 

- владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- применять полученные знания при решении различных задач; 

знать: 

- основные понятия, идеи и методы математического анализа; 

- основы логического, алгоритмического и математического мышления 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

Сайт  WWW.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://reshuege.ru/  

2. http://egetestonline.ru/  

3. http://www.alleng.ru/  

4. http://live.mephist.ru/  

5. http://www3.ege.edu.ru/  

6. http://vsereshenia.ru/  

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий -  индивидуальные 

и фронтальные опросы, письменные работы и т.п. -  в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития знаний и умений обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

http://www.alleng.org/
http://reshuege.ru/
http://egetestonline.ru/
http://www.alleng.ru/
http://live.mephist.ru/
http://www3.ege.edu.ru/
http://vsereshenia.ru/


Экспертная оценка формирования представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

Экспертная оценка формирования умений в форме решения тестов, задач при 

аудиторной и внеаудиторной деятельности; выполнения контрольной работы, на экзамене.  

Экспертная оценка знаний при выполнения самостоятельной работы 

Итоговая аттестация по дисциплине – письменный экзамен  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «История» (Приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), 

Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» разработана преподавателем 

Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Сафоновым И.А, к.и.н., 

одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 

Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -117 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -59 часов. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

- о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- о мировоззренческой, ценностно-смысловой сфере,  российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- о целостности всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

знать:  

- об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире 

уметь:  

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

- критически оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» 

Сайт  WWW.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы (электронные издания) 

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

http://www.fershal.narod.ru/ 

http://www.geocities.com 

http://www.hronos.km.ru 

http://www.machaon.ru/hist/ 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

http://www.alleng.org/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/


http://closelook.narod.ru/ 

http://pages.marsu.ru/sv1/civ/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://www.history.standart.edu.ru 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – проектная 

деятельность, дискуссии, анализ информации, эссе и т.п. -  в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития знаний и умений обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о взаимосвязи поликультурности и 

прогресса во всех сфера человеческой жизни; 

Экспертная оценка формирования умений в виде оценки геополитической ситуации 

в начале 21 века, определении роли ведущих стран в создании текущей ситуации и роли 

России в многополярном мире.  

Экспертная оценка знаний при демонстрации аргументированности и понимании  

основных концепций исторического развития общества, авторов данных концепций, 

причин их возникновения; ориентации в хронологии исторических событий, 

характеристики этапов исторического развития России по отдельным признакам 

Итоговая аттестация по дисциплине –  экзамен  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Физическая культура» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для изучения в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «Физическая культура» 

(Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.),  Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/


профессионального образования на базе основного общего образования и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 

г.), Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Рыбкиной 

В.Н, Мастером спорта СССР., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 

от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 

июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов,                                             

в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -117 часов,                 

самостоятельной работы  обучающегося -59 часов 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:                                                  

 

иметь представление: 

- о навыках здорового образа жизни;  

уметь: 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

знать: 

- нормы ГТО;   

- современные технологии укрепления и сохранения здоровья;     



- способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств 

Реализация дисциплины требует наличия: 

Стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий: футбольное поле, 

беговые дорожки, яма для прыжков, элементы полосы препятствий, гранаты для метания, 

мячи для метания; 

Легкоатлетического  манежа: беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, в 

высоту; 

Спортивного зала: баскетбольная площадка, площадка для волейбола,  

баскетбольные щиты, баскетбольные и волейбольные мячи; 

Тренажерного зала: скамья для пресса, мини-степпер,  доска для степ-аэробики, 

тренажеры, стол для настольного тенниса, сетка, ракетки для настольного тенниса, мячи 

для настольного тенниса, гантели, штанга,   скамейки гимнастические, ремень 

тяжелоатлетический,  перекладина навесная, маты, мячи для метания. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 
http://sport.minstm.gov.ru 

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

Используемые технологии: сдача контрольных нормативов  в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития знаний и умений обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о правилах здорового образа 

жизни.   

Экспертная оценка формирования умений в виде выполнения  контрольных 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) при соответствующей тренировке, с учетом возраста, 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;  отсутствие 

вредных привычек 

http://www.alleng.org/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


Экспертная оценка знаний оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни при написании рефератов, тестировании   

Итоговая аттестация по дисциплине: Сдача контрольных нормативов проводится после 

каждого пройденного раздела программы. Обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья   к специальной медицинской группе, сдают только те виды зачета, которые не 

противопоказаны  данному заболевания 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в учреждении среднего 

профессионального образования – Колледже гостиничного сервиса МФ РМАТ, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена социально-экономического  профиля. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(ФИРО. 17.03.2015 г.), Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 

3 от 25.05.2017), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса 

Московского филиала РМАТ Манько Н.П, д.в.н., полковником запаса, одобрена 

Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 

Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -78 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -39 часов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

 



- о рисках и угрозах  современного мира; 

- о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

 

уметь: 

- владеть умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

 знать:  

- правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера;  

- основы государственной системы, российского законодательства, направленные на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 - классификацию распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека (курения, пьянства и т.д.); 

- основы медицинских знаний и приемы оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 



Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О противодействии терроризму» 

// Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. (находятся 

в сети Интернет в свободном доступе «Консультант+) 

 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

Используемые технологии: тестирование, защита практических работ, проверка 

выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка выполнения аудиторной 

самостоятельной работы, изучение Присяги,  отработка строевых приемов, отработка 

способов наложения повязок, использование электронного стрелкового тира. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влияния на жизнь человека; отказ от вредных привычек 

           Экспертная оценка формирования умений владения  способами использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения, 

владения способами оказания первой помощи пострадавшим;  

Экспертная оценка формирования знаний о потенциальных опасных  ситуаций 

природного, техногенного и социального происхождения, характерных  

для региона проживания, понимание основных задач государственных служб по защите 

населения территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера,   

предназначения, структуры и задач гражданской обороны, прогнозирование  последствий 

своего поведения для предотвращения возникновения опасных ситуаций, владение 

основами российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан.  

  

Итоговая аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

 

http://www.alleng.org/


Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Астрономия» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательные программы среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля . 

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части предметной области 

«Естествознание» дисциплины  «Астрономия» (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 

2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г), рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), Уточнениями к данным 

Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (ФУМО по общему 

образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Плаксиным 

Ю.М, д.т.н., Почетным работником ВПО, одобрена Методическим советом колледжа  

(протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского 

филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -34 часа,  

самостоятельной работы  обучающегося -17 часов. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

- о строении Солнечной системы; об эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

знать: 

 -сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- основополагающие астрономические понятия, теории, законы; 



- роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области 

уметь:  

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- владеть навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.college.ru/ - первый в России образовательный Internet-портал, включающий 

обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие 

предметы) и курсы для профессионального образования. 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http:// www.astronet.ru;  

http:// www.sai.msu.ru;  

http:// www.izmiran.ru;  

http:// www.sai.msu.su/EAAS;  

http://www.myastronomy.ru;  

http:// www.krugosvet.ru 

Используемые технологии: тестирование, защита практических работ, проверка 

выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка выполнения аудиторной 

самостоятельной работы, наблюдения в телескоп. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира. 

http://www.alleng.org/
http://www.college.ru/
http://all.edu.ru/


           Экспертная оценка формирования умений читать карту звездного неба, находить 

основные созвездия на карте и небосводе;  

Экспертная оценка формирования знаний об устройстве окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

  

Итоговая аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Информатика» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля я.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части предметной области 

«Математика и информатика» дисциплины  «Информатика» (Приказ Минобрнауки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), Уточнениями к данным 

Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (ФУМО по общему 

образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Бархатовой 

Т.В, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), 

утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  146 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -98 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося – 48 часов. 



 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание 

социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- об  этических аспектах  информационных технологий; осознании ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

- о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

- об основах  правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

знать: 

- основные конструкции программирования;  

- стандартные приемы написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ 

- требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

уметь: 

владеть навыками алгоритмического мышления , формально описывать алгоритмы; 

- владеть умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- использовать готовых прикладные компьютерные программы по выбранной 

специализации; 

-  владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

http://www.alleng.org/


 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями 

от 18.06.2017        N 127-ФЗ, от 01.07.2017 N 156-ФЗ, от 29.07.2017 N 241-ФЗ, от 

29.07.2017 N 276-ФЗ, от 29.07.2017 N 278-ФЗ, от 25.11.2017 N 327-ФЗ, от 31.12.2017 N 

482-ФЗ, от 23.04.2018         N 102-ФЗ, от 29.06.2018 N 173-ФЗ, от 19.07.2018 N 211-ФЗ)   

Система ГАРАНТ. 

   

Интернет – ресурсы:  

 

1. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 

образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/ 

2.  Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php 

3. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. 

Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  

4.  Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http://www.metod-

kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  
 

Используемые технологии: тестирование, защита практических работ, проверка 

выполнения домашней самостоятельной  работы, подготовка презентаций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений об информационном обществе, 

информационной культуре.   

           Экспертная оценка формирования умений поиска информации с  использованием  

системного прикладного программного обеспечения, создания информационных объектов 

сложной структуры. 

Экспертная оценка формирования знаний основных типов информационных моделей 

(табличных, иерархических, сетевых). 

  

Итоговая аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Обществознание» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания  в учреждении среднего профессионального образования – 

Колледже гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286524/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100090
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219007/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221183/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221230/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286610/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283382/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286744/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286744/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296434/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301312/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302835/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.rusedu.info/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://www.klyaksa.net/
http://
http://
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html


Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «Обществознание» 

(Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 

17.03.2015 г.), Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 

25.05.2017), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 

Сафоновым И.А, к.и.н., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 

мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 

2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 117 час, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

- о российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- о целостном спектре природных, экономических, социальных реалий; 

- об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

- о методах познания социальных явлений и процессов; 

знать:  

- законы развития общества как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- базовый понятийный аппарат социальных наук; 

уметь:    

- критически мылить, анализировать, оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 



- искать информацию в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

    Интернет-ресурсы: 

1. www.istrodina.com 

2.www.consultant.ru 

3.www.garant.ru 

4.www.president.kremlin.ru 

5.www.government.ru 

6.www.duma.gov.ru 

7.www.council.gov.ru 

Используемые технологии: заслушивание устных сообщений, проверка и защита 

рефератов, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка 

выполнения аудиторной самостоятельной работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений об уровнях человеческого бытия  

и способах их формирования; о возможностях человеческого познания, его формах и их 

функциях, способность отличать научное познание от обыденного; о состоянии 

различных форм культуры в современной России. 

 Экспертная оценка формирования умений характеризовать различные виды 

общественных отношений (производственных, политических, межнациональных, 

социальных); характеризовать проявления различных видов деятельности и приводить 

собственные примеры; раскрывать роль рынка как особого института, организующего 

социально-экономическую систему общества.  

Экспертная оценка формирования знаний об основных признаках общества, 

элементов его структуры, основных сферах общества и их ключевые понятия, основных 

видах деятельности. 

 Итоговая аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

http://www.alleng.org/
http://www.istrodina.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/


Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Экономика» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в учреждении среднего профессионального образования – Колледже 

гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «Экономика» (Приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), 

Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономика» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 

Козловской Л.В, к.п.н., Заслуженным учителем РФ, одобрена Методическим советом 

колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 

Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося      116 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    77  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося    39   часов.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь представление:  

- об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- о  значении этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

- об уважительном отношении к чужой собственности;                                                             

- о месте и роли России в современной мировой экономике 



знать: 

 сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом 

развитии общества; понимать значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

особенности современного рынка труда, этику трудовых отношений; 

уметь:  

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

-  различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- быть готовым  к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы: 

 Интернет-ресурсы 

1. http://www.hotelmaster.ru 

2. http://turgostinica.ru 

3. http://tourlib.net 

4. http://www.npark.ru 

Используемые технологии: заслушивание устных сообщений, проверка и защита 

рефератов, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка 

выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

http://www.alleng.org/
http://www.hotelmaster.ru/
http://turgostinica.ru/
http://tourlib.net/
http://www.npark.ru/


Экспертная оценка формирования представлений о глобальных экономических 

проблемах и участия России в их решении; об  экономическом пространстве семьи, 

осознание своей роли в выполнении семейного бюджета. 

           Экспертная оценка формирования умений использовать методологическую 

основу экономической теории для подготовки проектов в области экономики гостинично-

ресторанного бизнеса. 

 Экспертная оценка формирования знаний об основных положениях экономических  

теорий и закономерностей; особенности современного рынка труда, этику трудовых 

отношений  

Итоговая аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Право» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения права 

в учреждении среднего профессионального образования – Колледже гостиничного сервиса 

МФ РМАТ, реализующего образовательную программу среднего общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена социально-экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «Право» (Приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.), Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 17.03.2015 г.), 

Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25.05.2017), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Право» разработана преподавателем 

Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Жмуровой С.С, одобрена 

Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 

Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

          Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -100 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -50 часов. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

 

- о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

- о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

- о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- об основах правового мышления; 

 

- о юридической деятельности;  

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 знать:  

- понятия права, источники и нормы права, законности, правоотношений; 

- понятия правонарушениий и юридической ответственности 

- основы административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

 

 уметь:  

   - применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- самостоятельного искать правовую информацию, использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы в системе Гарант+: 

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 // Собрание 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.; 

http://www.alleng.org/


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» 

 

Используемые технологии: заслушивание устных сообщений, проверка и защита 

рефератов, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка 

выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений об основных чертах правовой 

системы РФ, порядка принятии и вступления в силу законов; понимание прав, 

обязанностей  и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений. 

           Экспертная оценка формирования умений оценивать производственные, 

бытовые ситуации с точки зрения правовых норм; понимание различия между 

дисциплинарным, административным проступком и преступлением. 

 Экспертная оценка формирования знаний об принципах и признаках 

административного, гражданского, трудового, уголовного права; изложение механизмов 

реализации и способов защиты человека и гражданина РФ  

Итоговая аттестация по дисциплине: экзамен. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Естествознание» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 

изучения естествознания в учреждении среднего профессионального образования – 

Колледже гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в части «Естествознание» 

(Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г), Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО. 

17.03.2015 г.), Уточнениями к данным Рекомендациям (ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 



25.05.2017), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФУМО по общему образования, протокол № 2/16-з от 28. 06.2016 г.). 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Естествознание» разработана 

преподавателями Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 

Плаксиным Ю.М., д.т.н., Каналиной Н.А., Почетным работником СПО, одобрена 

Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 

Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -117 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -58 часов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

иметь представление:  

  - о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как 

единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; 

уметь: 

- применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

 

-  приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

-  понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

-  понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 знать:  

- о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

http://www.alleng.org/


Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.college.ru/ - первый в России образовательный Internet-портал, включающий 

обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия, биология и другие 

предметы) и курсы для профессионального образования. 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

Используемые технологии: заслушивание устных сообщений, проверка и защита 

практических и лабораторных работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  

работы, проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о современной 

естественнонаучной картине мира. 

 Экспертная оценка формирования владения  приемами естественнонаучных наблюдений, 

опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов. 

 Экспертная оценка формирования знаний о  единстве живой и неживой природы.,  

Итоговая аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Индивидуальный проект» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Индивидуальный учебный проект» 

предназначена для изучения в учреждении среднего профессионального образования – 

Колледже гостиничного сервиса МФ РМАТ, реализующего образовательные программу 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена социально-

экономического профиля.  

 Программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г. c изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г).        

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Индивидуальный проект» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Ланцовой 

И.В., Отличником образования,  одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 

http://www.college.ru/
http://all.edu.ru/


4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ 

(20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -42 часа,  

самостоятельной работы  обучающегося -21 час. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- формулировать цели самостоятельной и учебной деятельности; 

- определять пути реализации намеченной цели в образовательной деятельности; 

- подбирать учебную литературу, работать с книгой (учебником, справочником, 

дополнительной литературой); 

- выделять главное в устной речи и письменном тексте; 

- конспектировать, реферировать, рецензировать; 

- представлять информацию.  

знать: 

- содержание основных понятий и категорий самостоятельных учебных действий; 

- требования к различным видам учебной работы студентов и их оформлению. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

 

Используемые технологии: заслушивание устных сообщений, проверка и защита 

практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка 

выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений  правильного выбора действий, 

способов, приемов, помогающих успешно овладевать и профессиональными знаниями и 

умениями, владение навыками библиографии;  демонстрация различных способов 

представления информации. 

http://www.alleng.org/


 Экспертная оценка формирования знаний о  логическом мышлении, формулировке 

и последовательном изложении собственных мыслей; быстроте запоминания, прочности 

сохранения информации, быстроте и точности воспроизведения информации. 

Итоговая аттестация по дисциплине: защита индивидуальных проектов. 

 

 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Основы философии» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы философии» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Ланцовой 
И.В, Отличником просвещения., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 
4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ 
(20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -48 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -9 часов. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать:  



- 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 ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды; 

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Программа   направлена на формирование следующих общих компетенций: 

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

 Интернет-ресурсы: 

hphilosophy.ru. 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

wikipedia.org/wiki/Философия 

http://www.alleng.org/


www.diplom-inet.ru/resursfilos 

gumer.info./ Электронная библиотека Гумер. Философия.  

hphilosophy.ru. Библиотека философии и религии 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – проведение 

устных бесед, доклады студентов, а также выполнение обучающимися индивидуальных 

самостоятельных заданий.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее / среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о роли философии в жизни 

современного человека;оценка  места человека в социуме 

Экспертная оценка формирования умений в виде формулирование собственного 

мнения о соотношении материальных и духовных ценностей в жизни человека; 

применение полученных знаний для формирования гражданской позиции и 

профессиональных навыков. 

 Экспертная оценка знаний при демонстрации изложения основных этапов мировой 

философской мысли, сравнения направлений философских школ древности и 

современности; изложения сущности процесса познания; объяснения различных точек 

зрения на процесс познания. 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачет  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «История» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» разработана преподавателем 

Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Сафоновым И.А, к.и.н., 

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
http://www.gumer.info/


одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 

Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -48 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -9 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Программа   направлена на формирование следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы (электронные издания) 

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

знать:  - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

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


http://www.fershal.narod.ru/ 

http://www.geocities.com 

http://www.hronos.km.ru 

http://www.machaon.ru/hist/ 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – заслушивание 

устных сообщений, проверка и защита рефератов, проверка выполнения домашней 

самостоятельной  работы, проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее / среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе  

Экспертная оценка формирования умений выделять причинно-следственные связи и 

закономерности исторического процесса 

Экспертная оценка знаний при демонстрации изложения происходящих событий с точки 

зрения закономерностей развития всех направлений исторического процесса 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет  

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/


Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 

Панфиловой А.А., к.п.н., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 

мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 

2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -108 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -30 часов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

- лексический минимум (1200-1400 лексических единиц), грамматический минимум для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Программа   направлена на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://lingvopro.abbyyonline.com/en 

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

4. www.enlish-to-go.com  

http://www.alleng.org/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en


5. www.bbc.co.uk/videonation  

6. www.icons.org.uk 

7. www.bbc.co.uk/iplayer 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

чтение и перевод текстов, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее / среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка демонстрации умения вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог ) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах. 

Экспертная оценка знаний языкового материала в устных и письменных видах речевой 

деятельности на английском языке 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет  

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 
разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала 
РМАТ Ланцовой И.В, Отличником просвещения., одобрена Методическим советом 
колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 
Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

http://www.bbc.co.uk/iplayer


обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -90 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -45 часов. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл вариативной 

части ОПОП и направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач 

- анализировать, составлять, преобразовывать тексты на разные темы; 

- продуктивно участвовать в процессе общения; 

- систематизировать языковые средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 

функциональном стиле или жанре они используются; 

- совершенствовать свои орфографические и пунктуационные навыки; 

- редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг. 

   знать: 

- содержание понятий: культура речи, литературный язык, языковая норма; 

- назначение и формулы речевого этикета; 

- функциональные стили литературного языка; 

- принципы русской орфографии и пунктуации;  

- основные требования к деловому разговору. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

http://www.alleng.org/


Интернет-ресурсы: 

 www.gumer.info - "Библиотека Гумер" - книги и статьи по гуманитарным наукам; 

www.gramota.ru/- Справочно-информационный портал – русский язык для всех.  

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

выполнение практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  

работы, проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее / среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

 Экспертная оценка формирования умений в виде владения способами передачи 

информации в зависимости от языковой ситуации; соблюдение норм современного 

литературного русского языка  

 Экспертная оценка знаний при демонстрации основных лексических понятий и 

использования выразительных средств языка 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Технология учебного труда» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -42 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -21 часа. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Технология учебного труда» 
разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала 
РМАТ доцентом Козловской Л.В., Заслуженным учителем РФ, к.п.н.,  одобрена 
Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 

http://www.gumer.info/
http://www.gramota.ru/


Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

- формулировать цели самостоятельной и учебной деятельности; 

- определять пути реализации намеченной цели в образовательной деятельности; 

- подбирать учебную литературу, работать с книгой (учебником, справочником, 

дополнительной литературой); 

- выделять главное в устной речи и письменном тексте; 

- конспектировать, реферировать, рецензировать; 

- представлять информацию.  

знать: 

- содержание основных понятий и категорий самостоятельных учебных действий; 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – заслушивание 

устных сообщений, проверка и защита рефератов, проверка выполнения практических 

работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, проверка выполнения 

аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений в виде правильного  выбора действий, способов, 

приемов, помогающих успешно овладевать и профессиональными знаниями и умениями. 

http://www.alleng.org/


 Экспертная оценка знаний о логическом мышлении, познавательной деятельности, 

проявление стремления к самообразованию. 

Итоговая аттестация по дисциплине – контрольная работа 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Физическая культура» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, который является обязательной частью ОПОП.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов,                                             

в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -108 часов,                 

самостоятельной работы  обучающегося -108 часов 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Рыбкиной 

В.Н, Мастером спорта СССР., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 

от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 

июня 2018 г.). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 Программа   направлена на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

Реализация дисциплины требует наличия: 

Стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий: футбольное поле, 

беговые дорожки, яма для прыжков, элементы полосы препятствий, гранаты для метания, 

мячи для метания; 

Легкоатлетического  манежа: беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, в 

высоту; 

Спортивного зала: баскетбольная площадка, площадка для волейбола,  

баскетбольные щиты, баскетбольные и волейбольные мячи; 

Тренажерного зала: скамья для пресса, мини-степпер,  доска для степ-аэробики, 

тренажеры, стол для настольного тенниса, сетка, ракетки для настольного тенниса, мячи 

для настольного тенниса, гантели, штанга,   скамейки гимнастические, ремень 

тяжелоатлетический,  перекладина навесная, маты, мячи для метания. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет ресурсы: 

3. Сайт Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 
http://sport.minstm.gov.ru 

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

 

Используемые технологии: сдача контрольных нормативов  в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития знаний и умений обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее / среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования представлений о правилах здорового образа 

жизни.   

Экспертная оценка формирования умений в виде выбора и применения на практике 

адекватных своему возрасту и состоянию здоровья методов и средств физического 

воспитания и повышения адаптационных резервов организма  

http://www.alleng.org/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


Экспертная оценка знаний оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек.  

Итоговая аттестация по дисциплине: Сдача контрольных нормативов проводится после 

каждого пройденного раздела программы. Обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья   к специальной медицинской группе, сдают только те виды зачета, которые не 

противопоказаны  данному заболевания 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Бархатовой 
Т.В,, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), 
утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -92 часа,  

самостоятельной работы  обучающегося -46 часов. 

Дисциплина входит в цикл математических и естественнонаучных дисциплин и 

направлена на формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.                                                                                                           

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.                                                                                                        

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.                                                                                          

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

            ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

            ПК 1.2.  Бронировать и вести документацию. 

            ПК 1.3.  Информировать потребителя о бронировании 

            ПК 2.3.  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг 

            ПК 2.4.  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

            ПК 2.5.  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей 

            ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность; 

- осуществлять поиск необходимой информации. 

знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

http://www.alleng.org/


Интернет-ресурсы  
1. http://www.junior.ru/wwwexam/ - Информатика и информационные технологии. Теория и 

тесты учащимся, студентам, преподавателям  

2. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО  

3. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)  

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»  

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании  

6. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям  

7. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования»  
 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее / среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка владеним приемами работы в сети «Интернет» для поиска и 

использования программно ориентированных пакетов прикладных программ в 

гостиничном сервисе 

 Экспертная оценка знаний организованной деятельности в среде АРМ «Фиделио», 

«Шелтер» 

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен  

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Менеджмент» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 



 Рабочая программа по учебной дисциплине «Менеджмент» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ доцентом 
Козловской Л.В., к.п.н., Заслуженным учителем РФ,  одобрена Методическим советом 
колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 
Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -85 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -43 часа. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

           ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 



           ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

 способы управления конфликтами; 

 функции стратегического планирования и методы реализации стратегического 

плана; 

 этапы, виды и правила контроля; 

 этику делового общения. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1.  http://www.travelmole.com 

2.  www.hotelnews.ru 

3. http://www.stonef.ru/history.htm 

4.  http://all-hotels.ru 

5. http://www.amadeus.ru/ 

6. http://www.gaomoskva.ru 

      7.www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

       8.www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы . 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений в виде использования  различных способов 

принятия управленческих решений в условиях конкуренции; оценка рисков при принятии 

управленческих решений 

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


 Экспертная оценка знаний основополагающих терминов и определений; изложение 

механизмов реализации и применения менеджмента в практической деятельности  

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -56 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -28 часа. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» разработана преподавателем Колледжа 
гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Жмуровой С.С., одобрена 
Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 
Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных; 

оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

стандарты, нормы и правила ведения документации; 

систему документационного обеспечения управления. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Ресурсы «Интернет» 

http://www.alleng.org/


www.pravo.gov.ru 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 

www.president.kremlin.ru 

www.government.ru 

www.duma.gov.ru 

www.council.gov.ru 

www.un.org/ru/ 

www.akdi.ru/pravo/akdi.php 

www.russiatourism.ru 

www.blank.ru 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, решение ситуационных задач, проверка выполнения 

самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений в виде выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях; определение способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; владения стандартами 

подготовки гостиничной документации. 

 Экспертная оценка знаний нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения 

в профессиональной деятельности; нормативно-правовых актов, регламентирующих 

состав организационных и распорядительных документов 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.un.org/ru/
http://www.akdi.ru/pravo/akdi.php
http://www.russiatourism.ru/
http://www.blank.ru/


Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Экономика организации» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -51 час,  

самостоятельной работы  обучающегося -25 часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономика организации» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Мельник 
Н.В., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), 
утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 



ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

 организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

знать: 

 организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования на услуги; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 технико-экономические показатели деятельности гостиницы 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.hotelmaster.ru 

2. http://turgostinica.ru 

3. http://tourlib.net 

4. http://www.npark.ru 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

http://www.alleng.org/
http://www.hotelmaster.ru/
http://turgostinica.ru/
http://tourlib.net/
http://www.npark.ru/


Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений использования установленных методик по 

расчету технико-экономических показателей деятельности гостиницы 

Экспертная оценка знаний показателей эффективности использования факторов 

производства. 

Итоговая аттестация по дисциплине – итоговое тестирование 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -56 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -28 часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 
Табенкиной  Т.М., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 
2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 
2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.                                  

ПК 2.1.  Принимать, регистрировать и размещать гостей.                                     

ПК 2.3.  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг.                                                                                                                                             

ПК 2.4.  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

           ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.                                      

 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать  данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

в т.ч. за счет часов вариативной части ФГОС: 

- различать разные формы расчетов и специальные счета 

- составить первичные документы по учету рабочего времени, расчетно-платежную 

ведомость 

- составить отчет буфетчика 

знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 



-особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

- учет и порядок ведения кассовых операций; 

- формы безналичных расчетов; 

- бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

      - нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере бухгалтерского 

учета; 

в т.ч. за счет часов вариативной части ФГОС: 

- формы бухгалтерского учета 

- учет денежных средств на специальных счетах. 

- документы по учету личного состава. Документы по учету труда и его оплаты. 

Синтетический учет расчетов по оплате труда 

-  учет реализации готовой продукции в организациях общественного питания 

гостиницы(ресторанах, буфетах 

- учет уставного капитала.  Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала 

- налоговая отчетность 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.hotelmaster.ru 

2.http://turgostinica.ru 

3.http://tourlib.net 

4.http://www.npark.ru 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

http://www.alleng.org/
http://www.hotelmaster.ru/
http://turgostinica.ru/
http://tourlib.net/
http://www.npark.ru/


Экспертная оценка формирования умений точности отражения на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций по учету имущества и источников его образования. 

 

Экспертная оценка знаний основных правил ведения бухгалтерского учета в области 

документирования хозяйственных операций в ГК 

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Здания и инженерные системы гостиниц» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -66 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -33 часа. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Здания и инженерные системы 
гостиниц» разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского 
филиала РМАТ доцентом Сивченко С.В., к.т.н., одобрена Методическим советом 
колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 
Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений; 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service); 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы; 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены. 

знать: 

- основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

 - архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию 

зданий гостиниц и туристских комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 



- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда на предприятии. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ratanews.ru/ 

2. www.rha.ru 

3. http://trudohrana.ru 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений выполнять требования технической 

эксплуатации инженерного  оборудования  и систем жизнеобеспечения гостиниц и 

туристических комплексов; 

Экспертная оценка знаний принципов функционирования систем теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации, вентиляции и электрооборудования гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих  

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Введение в специальность» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

http://www.alleng.org/
http://ratanews.ru/
http://www.rha.ru/


Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -42 часа,  

самостоятельной работы  обучающегося -21 час. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Введение в специальность» 
разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала 
РМАТ доцентом Сивченко С.В., к.т.н., одобрена Методическим советом колледжа  
(протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского 
филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу вариативной части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о современном состоянии гостиничной индустрии в России и за рубежом; 

 знать: 

- историю развития индустрии гостеприимства в России и за рубежом; 

- основные секторы в индустрии гостеприимства; 



- классификацию гостиниц; 

- рейтинг гостиниц; 

- виды туристских предприятий; 

- классы обслуживания в индустрии гостеприимства; 

-организационную структуру гостиничных предприятий; 

- основные службы гостиниц; 

- особенности организации питания в гостиничном сервисе; 

уметь: 

- определять типы и виды гостиничных и туристских  предприятий; 

- определять классификацию номеров и гостиниц, типы и виды гостиничных и 

туристских предприятий; 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 
 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка формирования умений исследования  типов и видов номеров 

гостиничных предприятий. 

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


Экспертная оценка знаний о принятой системе классификации средств размещения и 

международных стандартов обслуживания; о принципах функционирования и 

взаимодействия служб гостиничных предприятий. 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -192 часа,  

самостоятельной работы  обучающегося -96 часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык в сфере 
профессиональной деятельности» разработана преподавателем Колледжа гостиничного 
сервиса Московского филиала РМАТ Соколовой Е.В., одобрена Методическим советом 
колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 
Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу вариативной части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.5.Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- активно владеть диалогической речью на темы, связанные с работой будущих 

специалистов в гостинице на иностранном языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на иностранном языке; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности) 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на иностранном языке. 

 Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1.http://lingvopro.abbyyonline.com/en 

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3.www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

4.www.english-to-go.com  

5.www.bbc.co.uk/videonation  

6.www.icons.org.uk 

7.www.bbc.co.uk/iplayer 

http://www.alleng.org/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en


8. www.youtube.com 

9. www.videojug.com 

10. www.nationalgeographic.co.uk/video 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

чтение и перевод текстов, проверка выполнения домашней и аудиторной самостоятельной 

работы 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка демонстрации умения вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог ) в ситуациях 

официального  общения в профессиональной; использование текстов разных стилей с 

полным и точным пониманием  сфере 

 Экспертная оценка знаний и понимания основного содержания профессиональных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Маркетинг» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -30 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -15часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Маркетинг» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 

http://www.nationalgeographic.co.uk/video


Карпушиной  Н.В., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 
2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 
2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу вариативной части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Способность выявлять спрос на гостиничные услуги                                                  

ПК 4.2     Способность формировать спрос и стимулировать сбыт                                    

ПК 4.3   Способность оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг                                                                                                                                            

ПК 4.4  Способность принимать участие в разработке комплекса маркетинга                                           

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− использовать основные категории маркетинга в профессиональной деятельности;  

− выявлять сегменты рынка;  

− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  

− проводить опрос потребителей;  

− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые 

решения;  

- − оценивать поведение потребителей гостиничных услуг;  

− учитывать особенности маркетинга в гостиничном сервисе.  

 

знать:  



− концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

− принципы и функции маркетинга;  

− сущность стратегического планирования в маркетинге;  

− этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);  

− методы маркетинговых исследований;  
 Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет – ресурсы: 

1. www.biblioclub.ru 

2. http://www.marketolog.ru/-маркетолог  

3. http://www.marketing.spb.ru/-энциклопедия  

4. http://www.marketingandresearch.ru/-журнал  

5. http://marketingmix.com.ua/-маркетинг  

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка владения установленными методиками маркетинговых исследований; 

обобщение результатов 

 Экспертная оценка знаний специфики рыночного жизненного цикла продукции и услуг 

гостиничного сервиса 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Психология управления» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

http://www.alleng.org/


Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -56 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -28часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Психология управления» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 
Тобольской Е.В., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 
2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 
2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу вариативной части ФГОС. Данная 

программа направлена на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.                                             

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.                                                  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.    



ПК.2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.                               

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

          - об этике и эстетике в профессиональной деятельности; 

уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе, в общении с 

потребителями гостиничных услуг; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

- соблюдать профессиональную этику; 

- проводить деловые совещания, беседы; 

- использовать язык и невербальные средства общения с потребителями услуг 

знать: 

- основные методы и принципы психологии управления; 

- психологические особенности сервисной деятельности; 

-  свойства личности; связь темперамента человека и характера трудовой деятельности; 

- факторы, влияющие на морально-деловой климат в коллективе; 

- роль корпоративной     культуры в организации работы персонала гостиницы 

Информационное обеспечение обучения: 



ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1.www.psychology.ru — Psychology.ru. www.psychol.ras.ru Институт психологии РАН 

2.www.mozg.ru — сайт с задачами, тестами, экзаменами. 

3. www.ipd.ru —«Институт развития личности». 

4.www.chat.ru/~psydic1 — словарь Психофизиология профессиональной деятельности. 

5.www.chat.ru/~socium — центр социальной адаптации "Социум" (тренинги личностного 

роста). 

6.bolizm.ihep.su/psy/ — интересная информация по психологии. 

7.book.ft.inc.ru — магазин психологической литературы. 

8.bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html — психолого-педагогический словарь. 

9.www.edu.nsu.ru/education/psicho — психологическая служба управления. 

10. www.etel.ru/leader — газета «Лидер» - психология бизнеса. 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка понимание значения  профессиональной этики 

Экспертная оценка обоснованности выбора приемов делового общения; владение 

установленными методиками проведения деловых бесед; определения уровня развития 

коммуникативных качеств коллег, партнеров, потребителей услуг 

 Экспертная оценка знаний сущности и описания  особенностей работы в гостиничном 

сервисе; распознавание психологических свойств личности и темперамента и 

установление связи с профессией  

Итоговая аттестация по дисциплине – дифференцированный  зачет 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Охрана труда» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

http://www.alleng.org/


Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -28 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -14 часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Охрана труда» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ 
Молокоедовой Н.А., Почетным работником СПО, одобрена Методическим советом 
колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 
Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная  дисциплина  вариативной части ФГОС  и направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности.                                                                                                                                

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.                                                                

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



-выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных производственных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения.  

знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятиях 

-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области охраны труда;  

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 



 Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1.Справочно-правовая система «Гарант» 

2.Справочно-правовая система «Консультант +» 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

защита практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  работы, 

проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка понимание значения  профессиональной этики 

Экспертная оценка обоснованности выполнения действий, направленных на соблюдение  

безопасности на производственном объекте. 

 Экспертная оценка обоснованного понимания последствий несоблюдения правил техники 

безопасности на производстве для собственной жизни и здоровья  

Итоговая аттестация по дисциплине – контрольная работа. 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Организация туризма» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

http://www.alleng.org/


Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -56 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -38 часов. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Организация туризма» разработана 
преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ Жмуровой 
С.С, одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), 
утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная  дисциплина  вариативной части ФГОС  и направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 организационные основы туризма (основные понятия, классификация 

туристских маршрутов, индустрию туризма); 

 основы обслуживания туристов во время путешествия; 

 основные составляющие информационно-технологической документации 

туристского продукта; 

 рекреационное значение туризма. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 



Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 

 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

проверка выполнения домашней самостоятельной работы, проверка выполнения 

аудиторной самостоятельной работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее общее 

образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка описания и воспроизведения сведений  об исторических этапах 

развития туризма, основных понятиях в области туризма, классификации туристских 

маршрутов, индустрии туризма; понимание  факторов, влияющих на организацию 

различных видов туризма; обоснованная оценка  роли туризма в решении экономических, 

социальных, политических, гуманитарных проблем 

Итоговая аттестация по дисциплине – контрольная работа. 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного 

сервиса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -68 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -34 часа. 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала 
РМАТ профессором Манько Н.П., д.э.н.,  одобрена Методическим советом колледжа  
(протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского 
филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС 

СПО по специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. . Информировать потребителя о бронировании.                                                   

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей.    

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 



ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены. 

знать: 

- основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

 - архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию 

зданий гостиниц и туристских комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда на предприятии. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы: 

Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

Портал Правительства России: http://government.ru. 

Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

http://www.alleng.org/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/


 

Используемые технологии: В целях реализации компетентностного подхода 

используются в образовательном процессе формы проведения занятий – тестирование, 

выполнение практических работ, проверка выполнения домашней самостоятельной  

работы, проверка выполнения аудиторной самостоятельной работы.  

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Экспертная оценка владения правилами безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника; демонстрация мер 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий; владение 

правовыми основами организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; проектирование использования 

профессиональных знаний и умений на воинских должностях 

 

 

Экспертная оценка знаний   чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

Итоговая аттестация по дисциплине – зачет 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 01 «Бронирование гостиничных 

услуг »  

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Бронирование гостиничных услуг.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников 

гостиничного сервиса. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -124 часа,  

самостоятельной работы  обучающегося -62 часа. 



учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 36 часов 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Бронирование 
гостиничных услуг» разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса 
Московского филиала РМАТ Казаковой Н.Е., одобрена Методическим советом колледжа  
(протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского 
филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Модуль относится к профессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 

ПК.01 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК.02 Бронировать и вести документацию. 

ПК.03 Информировать потребителя о бронировании. 

     Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы бронирования; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

 аннулировать бронирование; 



 консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

 осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 

знать: 

 правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

 организацию службы бронирования; 

 виды и способы бронирования; 

 виды заявок по бронированию и действия по ним; 

 последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств 

и операторов; 

 особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 

 правила аннулирования бронирования; 

 правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний МДК 01.01 «Организация деятельности службы бронирования». 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием контрольного теста, а также выполнения всех практических работ, 

тестирования и самостоятельной внеаудиторной работы. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики), заполненных дневников студента, 

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


подписанных руководителем практики от предприятия и руководителем образовательной 

организации, отчета по практике и, по желанию, презентации. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Формой итоговой аттестации по  профессиональному модулю ПМ.01 

«Бронирование гостиничных услуг» является квалификационный экзамен, который 

состоит из выполнения кейс-заданий (комплексного ситуационного задания). При 

реализации рабочей программы ПМ 01 необходимо учитывать требования молодежного 

конкурсного движения «WorldSkills Russia» по компетенции «Администрирование отеля». 

Результатом экзамена является решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен».  

                                                            

 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 02 «Прием, размещение и выписка 

гостей »  

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Прием, размещение и выписка гостей.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников 

гостиничного сервиса. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 355 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -165 часов, в т.ч 

курсовая работа 

самостоятельной работы  обучающегося -82 часа. 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 36 часов 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 «Прием, размещение и 
выписка гостей» разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса 
Московского филиала РМАТ Казаковой Н.Е., одобрена Методическим советом колледжа  



(протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского 
филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Модуль  относится к профессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2.  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3.  Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6.  Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

     Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- приѐма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);  

- подготовки счетов и организация отъезда гостей; 



- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания 

в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 

турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- поддерживать информационную базу данных о  наличии занятых, свободных мест, о 

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье; 

знать: 

- нормативную документацию, регламентирующая деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приема и размещения; 

- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

- основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

http://www.alleng.org/


Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний МДК 02.01 «Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей». 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием контрольного теста, а также выполнения всех практических работ, 

тестирования и самостоятельной внеаудиторной работы, курсовой работы. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики), заполненных дневников студента, 

подписанных руководителем практики от предприятия и руководителем образовательной 

организации, отчета по практике и, по желанию, презентации. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Формой итоговой аттестации по  профессиональному модулю ПМ.02 «Прием, 

размещение и выписка гостей» является квалификационный экзамен, который состоит из 

выполнения кейс-заданий (комплексного ситуационного задания). При реализации 

рабочей программы ПМ 02 необходимо учитывать требования молодежного конкурсного 

движения «WorldSkills Russia» по компетенции «Администрирование отеля». 

Результатом экзамена является решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен».  

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

                                                            

 

 

http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 03 «Организация и обслуживание 

гостей в процессе проживания »  

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация обслуживания гостей в процессе проживания.  

Рабочая программа модуля может быть использована при разработке программ  

профессиональной подготовки и переподготовки работников гостиничного сервиса. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -194 часов, в т.ч 

курсовая работа 

самостоятельной работы  обучающегося -97 часа. 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 36 часов 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания» разработана преподавателем Колледжа 
гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ доцентом Сивченко С.В., к.т.н., 
одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена 
Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Модуль относится к профессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 

ПК3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

            ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

     Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

- предоставления услуги питания в номерах; 

- оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы; 

уметь: 

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования; 

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-

экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение 

ценностей проживающих; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудования и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные 

ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 



знать: 

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, 

в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами; 

- виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 

- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку и получения готовых заказов; 

- принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

- принцыпы организации бельевого хозяйства в соответствии с СанПин; 

- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

- особенности обслуживания room-service; 

- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд; 

- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 

- правила поведения при обнаружении очага возгорания; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 

- правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице; 

-правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей. 

- правила документационного обеспечения экскурсионного обслуживания 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/


5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 

 

         Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний МДК 03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания». 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием контрольного теста, а также выполнения всех практических работ, 

тестирования и самостоятельной внеаудиторной работы, курсовой работы. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики), заполненных дневников студента, 

подписанных руководителем практики от предприятия и руководителем образовательной 

организации, отчета по практике и, по желанию, презентации. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Формой итоговой аттестации по  профессиональному модулю ПМ.03 «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» является квалификационный экзамен, 

который состоит из выполнения кейс-заданий (комплексного ситуационного задания). 

При реализации рабочей программы ПМ 03 необходимо учитывать требования 

молодежного конкурсного движения «WorldSkills Russia» по компетенции 

«Администрирование отеля». 

Результатом экзамена является решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен».  

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

                                                            

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 04 «Продажи гостиничного 

продукта »  

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Продажи гостиничного продукта.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников 

гостиничного сервиса. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 317 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -139 часов,  

самостоятельной работы  обучающегося -70 часов. 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 36 часов 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 «Продажи гостиничного 
продукта» разработана преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского 
филиала РМАТ доцентом Сивченко С.В., к.т.н., одобрена Методическим советом 
колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 2018 г.), утверждена Проректором-директором 
Московского филиала РМАТ (20 июня 2018 г.). 

Модуль относится к профессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 



ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых  гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

     Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбор 

оптимального гостиничного продукта; 

-разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта  гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

-выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

- участие в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

-выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

-проводить сегментацию рынка; 

-разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять 

его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

-оценивать эффективность сбытовой политики; 

-выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

-формулировать содержание рекламных материалов; 

-собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

-состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

-гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

-особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

-потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

-методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

-потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

-последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

-формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 



-особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

-специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, 

система скидок и надбавок; 

-специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 

 

         Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний МДК 04.01 «Организация продаж гостиничного продукта». 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием контрольного теста, а также выполнения всех практических работ, 

тестирования и самостоятельной внеаудиторной работы. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики), заполненных дневников студента, 

подписанных руководителем практики от предприятия и руководителем образовательной 

организации, отчета по практике и, по желанию, презентации. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

Формой итоговой аттестации по  профессиональному модулю ПМ.04 «Продажи 

гостиничного продукта» является квалификационный экзамен, который состоит из 

выполнения кейс-заданий (комплексного ситуационного задания). При реализации 

рабочей программы ПМ 04 необходимо учитывать требования молодежного конкурсного 

движения «WorldSkills Russia» по компетенции «Администрирование отеля». 

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


Результатом экзамена является решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен».  

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Горничная)»  

 для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии Горничная.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ  профессиональной подготовки и переподготовки работников 

гостиничного сервиса. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

учебной практики – 108 часов 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ 05 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Горничная)»  разработана 

преподавателем Колледжа гостиничного сервиса Московского филиала РМАТ доцентом 

Сивченко С.В., к.т.н., одобрена Методическим советом колледжа  (протокол № 4 от 24 мая 

2018 г.), утверждена Проректором-директором Московского филиала РМАТ (20 июня 

2018 г.). 

Модуль относится к профессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности «Гостиничный сервис», направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 

ПК 5.1. Соблюдать  внешний вид и культуру поведения. 

ПК 5.2.  Осуществлять технологию обслуживания гостиничного фонда. 

     Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в знаниях правил обслуживания гостей  и внутреннего распорядка в гостиницах; 

 во владении навыками правил поведения персонала гостиницы и этики делового 

общения в сфере гостиничного сервиса; 

 работы по изучению правил эксплуатации современных уборочных механизмов; 

 осуществления временных нормативов по видам уборочных мероприятий; 

 по  комплектации тележки горничной; 

 выполнения различных категорий уборочных работ; 

 в осуществлении технологии выполнения различных видов уборочных работ; 

 в организации последовательности выполнения различных видов уборочных работ; 

 в работе, связанной с оборотом постельного белья; 

 в использовании санитарно-гигиенических принадлежностей в гостиничном 

предприятии; 

 в работе, связанной с обслуживанием VIP-гостей. 

    уметь: 

 работать с современными уборочными механизмами и инвентарем; 

 укомплектовывать тележку горничной; 

 выполнять  различные виды  уборочных работ; 

 организовывать последовательность выполнения различных видов уборочных 

работ; 

  использовать санитарно-гигиенические принадлежности; 

 использовать чистящие и моющие средства в соответствии с нормами расхода 

материалов; 

 обслуживать VIP-гостей. 

    знать: 

 правила обслуживания и внутреннего распорядка в гостиницах; 

 размеры площади каждого номера; 

 систему работы коммуникаций; 

 состояние оборудования; 

 правила техники безопасности, противопожарной безопасности; 

 сроки проживания клиентов в номерах; 

 рациональную организацию труда на рабочем месте; 



 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

 ритм жизнедеятельности клиентов (отсутствие, время пребывания в номере, состав 

клиентов); 

 нормы порядка, определяемого стилем гостиницы, законы чистоты и         гигиены;  

 правила и особенности применения чистящих и моющих средств;  

 виды и  последовательность уборочных операций; 

 основные виды уборочных работ 

 правила техники безопасности при проведении уборочных работ; 

 понятие о способах и формах оказания услуг. 

 виды услуг; 

 формы организации обслуживания населения; 

 основные понятия профессиональной этики, правила профессионального 

поведения; 

 нормативные документы по обслуживанию гостей 

 правила оформления заказа на производство услуги; 

 права и обязанности потребителей и производителей услуг. 

Информационное обеспечение обучения: 

ЭБС «Университетская библиотека» Онлайн 

Сайт  www.alleng.org 

Учебники и учебные пособия Издательского Дома «Академия» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.travelmole.com 

2. www.hotelnews.ru 

3.http://www.stonef.ru/history.htm 

4. http://all-hotels.ru 

5.http://www.amadeus.ru/ 

6.http://www.gaomoskva.ru 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности:  Выполнение работ 

по рабочей профессии горничная. 

Целью аттестации студента по результатам  учебной практики является оценка: 1) 

 практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики учебной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и  требованиями организации, в 

которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики), 

отчета по практике и, по желанию, презентации 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: основное общее/ среднее 

общее образование. 

Методы и формы оценки результатов освоения.  

http://www.alleng.org/
http://www.travelmole.com/
http://www.hotelnews.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://all-hotels.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://www.gaomoskva.ru/


Оценка результатов освоения обучающимися общих компетенций  производится 

путем экспертной оценки  выполненных учащимися индивидуальных заданий. При 

реализации рабочей программы ПМ 07 необходимо учитывать Техническое описание 

компетенции «Администрирование отеля» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills).  


