
АННОТАЦИЯ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в истории развития философского знания; 

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

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 

- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- основные философские учения; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- проблематику и предметное поле важнейших философских дисциплин; 

- традиционные общечеловеческие ценности; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

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

науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОГСЭ.02 История 

 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

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 вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций; 

- современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

АННОТАЦИЯ 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.   

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

-  кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу «Общий гуманитарный и 

социально-экономический»  основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. 

знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения. 

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; 

-взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе общения. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

ОГСЭ.06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста     

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

-описывать значимость своей специальности; 

-понимать общий смысл чѐткопроизнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

знать: 

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

-значимость профессиональной деятельности по специальности; 

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

ОГСЭ.06.АД. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы и  

является адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста     

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья должны: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с 

ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

- понимать общий смысл чѐткопроизнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 



способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- правила построения устных сообщений. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ЕН.01 «Информационные технологии» 
 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 эффективно искать информацию, необходимую для решения задач профессиональной деятельности; 

 структурировать получаемую информацию; 

 использовать специализированное программное обеспечение для управления проектной 

деятельностью; 

 использовать информационные технологии для обработки и анализа профессиональной информации. 

знать: 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном контексте; 

 приемы структурирования информации; 

 программные средства управления проектной деятельностью; 

 базовые принципы информационных технологий. 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

ЕН.01.АД. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 
АННОТАЦИЯ 

 

ЕН.02 «Информатика» 
 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему естественнонаучному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 эффективно искать информацию, необходимую для решения задач профессиональной деятельности; 

 структурировать получаемую информацию; 

 использовать специализированное программное обеспечение для управления проектной 

деятельностью; 

 использовать информационные технологии для обработки и анализа профессиональной информации. 

знать: 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном контексте; 

 приемы структурирования информации; 

 программные средства управления проектной деятельностью; 

 базовые принципы информационных технологий. 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к математическому 

и общему естественнонаучному учебному циклу  основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 распознавать задачи экологической направленности в профессиональной деятельности; 

 выбирать и применять различные методы решения задач экологического характера; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

экологических проблемы; 

 оценивать качество окружающей среды; 

 проявлять ответственное отношение к природоохранным проблемам; 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учетом специфики природно-климатических условий; 

 грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией; 

 оценивать эффективность природоохранных мероприятий  

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

знать: 

 основные источники информации и ресурсы для решения экологических проблем; 

 международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем управления 

природоохранной деятельностью; 

 сущность гражданско-патриотической позиции в решении экологических проблем; 

 содержание актуальной нормативно-правовой природоохранной документации; 

 современную научную экологическую терминологию; 

 экологические проблемы глобального и локального характера; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

 пути обеспечения ресурсосбережения 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 условия устойчивого состояния экосистем;  

 принципы и методы рационального природопользования;  

 методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  



 методы экологического регулирования;  

  организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.01 «Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле» 
 

Дисциплина «Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 



 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и установленными нормативами; организовывать работу по 

поддержке и ведению информационной базы данных службы приема и размещения, в т.ч. на 

иностранном языке 

 организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения; проводить тренинги и производственный инструктаж 

работников службы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; организовывать процесс работы службы приема и 

размещения в соответствии с особенностями сегментации гостей и преимуществами отеля 

 контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по 

организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по 

охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

 контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы приема и размещения 

 осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; оценивать и 

планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персонале; определять 

численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с установленными 

нормативами, в т.ч. на иностранном языке 

 анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов службы питания; организовывать и 

контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей услуг с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организациях службы питания , в т.ч. 

на иностранном языке 

 контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение подчиненными требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания); 

 оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; определять численность работников, 

занятых обслуживанием проживающих гостей в соответствии установленными нормативами, в 

т.ч. на иностранном языке; выполнять регламенты службы питания; 

  организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками службы; рассчитывать нормативы работы горничных 

 контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; контролировать 

состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего 

персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и 

действий в экстремальной ситуации 

 оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать продажиосуществлять 

мониторинг рынка гостиничных услуг; выделять целевой сегмент клиентской базы; собирать и 



анализировать информацию о потребностях целевого рынка; ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг отеля; разрабатывать мероприятия по повышению 

лояльности гостей; выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; проводить обучение, персонала службы бронирования и 

продаж приемам эффективных продаж 

 оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; определять 

эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; разрабатывать 

и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гостиничного продукта; 

 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

  методы планирования труда работников службы приема и размещения; структуру 

и место службы приема и размещения в системе управления гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; методика 

определения потребностей службы приема и размещения в материальных ресурсах и персонале; 

 направленность работы подразделений службы приема и размещения; 

функциональные обязанности сотрудников; 

  правила работы с информационной базой данных гостиницы; законы и иные нормативно-

правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; стандарты и 

операционные процедуры, определяющие работу службы; цели, функции и особенности работы 

службы приема и размещения; стандартное оборудование службы приема и размещения; 

порядок технологии обслуживания: приема, регистрации, размещения и выписки гостей; виды 

отчетной документации; правила поведения в конфликтных ситуациях стандарты, операционные 

процедуры и регламенты, определяющие работу службы приема и размещения;  

  критерии и показатели качества обслуживания; основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

 категории гостей и особенности обслуживания; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной 

гигиены в процессе обслуживания гостей задач, функций и особенности работы службы 

питания; законодательных и нормативных актов о предоставлении услуг службы питания 

гостиничного комплекса;  

 особенностей организаций предприятий питания разных типов и классов, методов 

и форм обслуживания; требований к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной 

гигиены; требований к торговым и производственным помещениям организаций службы 

питания; профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке технологии 

организации процесса питания;  

 требований к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

специализированных информационных программ и технологий, используемых в работе службы 

питания; этапов процесса обслуживания; технологии организации процесса питания с 

использованием различных методов и подачи блюд и напитков, стандартов организации 

обслуживания и продаж в подразделениях службы питания;  

 профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке; 



регламенты службы питания критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки 

качества предоставленных услуг;  

 критерии и показатели качества обслуживания структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

методика определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале; нормы обслуживания; задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав 

службы, его функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; цели, 

средства и формы обслуживания; технологии организации процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице;  

 особенности оформления и составления отдельных видов организационно – 

распорядительных и финансово – расчетных документов; порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на иностранном языке принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда);  

 критерии и показатели качества обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта пребывания гостей; порядок 

материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением норм и 

стандартов оснащения номерного фонда; принципы управления материально-

производственными запасами;  

 методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе обслуживания потребителей; систему отчетности в службе 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда структура и место службы бронирования и 

продаж в системе управления гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими 

подразделениями гостиницы; направления работы отделов бронирования и продаж; 

 функциональные обязанности сотрудников службы бронирования и продаж; 

рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гостиничного рынка; виды 

каналов сбыта гостиничного продукта способы управления доходами гостиницы; особенности 

спроса и предложения в гостиничном бизнесе; особенности работы с различными категориями 

гостей; методы управления продажами с учѐтом сегментации; способы позиционирования 

гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ;  

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

каналы и технологии продаж гостиничного продукта; ценообразование, виды тарифных планов 

и тарифную политику гостиничного предприятия; принципы создания системы «лояльности» 

работы с гостями;  

 методы максимизации доходов гостиницы; критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; виды отчетности по продажам; нормативные документы, 

регламентирующие работу службы бронирования и документооборот службы бронирования и 

продаж; перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; методику проведения тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта критерии и методы оценки эффективности работы 

сотрудников и службы бронирования и продаж; виды отчетности по продажам. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.02 «Основы маркетинга гостиничных услуг» 

 

Дисциплина «Основы маркетинга гостиничных услуг» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать продажи; 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; выделять целевой сегмент клиентской 

базы; собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; ориентироваться 

в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; разрабатывать мероприятия по 

повышению лояльности гостей; выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия по ее повышению; проводить обучение, персонала службы 

бронирования и продаж приемам эффективных продаж; 

 -оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; определять эффективность 

мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению эффективности сбыта гостиничного продукта; 

знать: 



- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

-  содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

- структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; направления работы 

отделов бронирования и продаж; функциональные обязанности сотрудников службы 

бронирования и продаж; рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; виды каналов сбыта гостиничного продукта; 

- способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в гостиничном 

бизнесе; особенности работы с различными категориями гостей; методы управления продажами 

с учѐтом сегментации; способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

каналы и технологии продаж гостиничного продукта; ценообразование, виды тарифных планов 

и тарифную политику гостиничного предприятия; принципы создания системы «лояльности» 

работы с гостями; методы максимизации доходов гостиницы; критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; виды отчетности по продажам; нормативные документы, 

регламентирующие работу службы бронирования и документооборот службы бронирования и 

продаж; перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; методику проведения тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта; 

- критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования и 

продаж; виды отчетности по продажам. 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

 

Дисциплина «Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста     

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования. 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 



- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.04 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Дисциплина «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале  

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале  

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале  

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах 

и персонале 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и продаж 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска  



определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; определять 

численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с особенностями 

сегментации гостей и установленными нормативами;  

выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения;  

оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 

персонале;  

анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов службы питания;  

оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы;  

оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;  

знать: 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

правила оформления документов и построения устных сообщений 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;  

методика определения потребностей службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; 

законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

цели, функции и особенности работы службы приема и размещения; стандартное оборудование 

службы приема и размещения; порядок технологии обслуживания: приема, регистрации, 

размещения и выписки гостей; виды отчетной документации;  

задач, функций и особенности работы службы питания; законодательных и нормативных 

актов о предоставлении услуг службы питания гостиничного комплекса; особенностей 

организаций предприятий питания разных типов и классов, методов и форм обслуживания; 

требований к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; требований к 

торговым и производственным помещениям организаций службы питания;  

задачи, функции и особенности работы службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; кадровый состав службы, его функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему персоналу; цели, средства и формы обслуживания; технологии 

организации процесса обслуживания гостей; регламенты службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; особенности оформления и составления отдельных видов 

организационно – распорядительных и финансово – расчетных документов; порядок 

регистрации документов и ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на иностранном языке 

порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 

норм и стандартов оснащения номерного фонда; принципы управления материально-

производственными запасами; систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 



способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в 

гостиничном бизнесе; особенности работы с различными категориями гостей; методы 

управления продажами с учѐтом сегментации; способы позиционирования гостиницы и 

выделения ее конкурентных преимуществ; особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприятия; 

принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; методы максимизации доходов 

гостиницы; критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; виды 

отчетности по продажам; нормативные документы, регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот службы бронирования и продаж; перечень ресурсов 

необходимых для работы службы бронирования и продаж, требования к их формированию; 

методику проведения тренингов для персонала занятого продажами гостиничного продукта 

критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования 

и продаж; виды отчетности по продажам 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия 

 

Дисциплина «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
- определять основные характеристики концепции гостиничного продукта; 

- анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли; 



- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

- оформлять документы; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

знать: 

- стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; 

- основные требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологию коллектива; 

- психологию личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; 

- знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

- актуальные методы работы в профессиональной и смежной сфере. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.06 Иностранный язык (второй) 

 

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска;  

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-организовывать работу коллектива и команды;  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, 

- проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

-оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

-осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж. 

 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 



- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;  

- современную научную и профессиональную терминологию;  

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

-основы проектной деятельности; 

-особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации;  

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы;  

-способы управления доходами гостиницы; 

-критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования и 

продаж;  

-виды отчетности по продажам 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.07 «Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса» 

 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. проектной деятельности 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному 

циклу  основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины  является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

знать: 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 



Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи.  
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.09 «Основы мирового гостиничного хозяйства» 

 

Дисциплина «Основы мирового гостиничного хозяйства» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 описывать значимость своей специальности. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 



 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации  ; современная научная и 

профессиональная терминология  ; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ОП.10 «Туристские ресурсы Поволжья» 

 

Дисциплина «Туристские ресурсы Поволжья» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 описывать значимость своей специальности. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 



 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по специальности. 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.01.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема 

и размещения» 

 

Междисциплинарный курс «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения»  относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 1.2 
Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

планирования деятельности исполнителей по приему и размещению гостей; организации и 

стимулирования деятельности исполнителей по приему и размещению гостей в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; разработки операционных процедур и стандартов 

службы приема и размещения; контроля текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

 

Уметь:  

планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; определять 

численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с особенностями 

сегментации гостей и установленными нормативами; организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных службы приема и размещения, в т.ч. на иностранном 

языке; организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; проводить тренинги и производственный инструктаж работников 

службы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 



службы приема и размещения; организовывать процесс работы службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями сегментации гостей и преимуществами отеля; контролировать 

работу сотрудников службы приема и размещения по организации встреч, приветствий и 

обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на рабочем месте, по 

передаче работниками дел при окончании смены; контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов службы приема и размещения 
 

Знать:  

методы планирования труда работников службы приема и размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в системе управления гостиничным предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; методика 

определения потребностей службы приема и размещения в материальных ресурсах и персонале; 

направленность работы подразделений службы приема и размещения; функциональные 

обязанности сотрудников; правила работы с информационной базой данных гостиницы; законы 

и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг; 

стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; цели, функции и 

особенности работы службы приема и размещения; стандартное оборудование службы приема 

и размещения; порядок технологии обслуживания: приема, регистрации, размещения и выписки 

гостей; виды отчетной документации; правила поведения в конфликтных ситуациях; стандарты, 

операционные процедуры и регламенты, определяющие работу службы приема и размещения;  

критерии и показатели качества обслуживания; основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; категории гостей и особенности обслуживания; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе обслуживания гостей. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приёма и размещения 

 

Междисциплинарный курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы приѐма и размещения» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- организации и стимулирования деятельности исполнителей по приему и размещению гостей в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;  

- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

-  оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

уметь: 

- понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 



- оформлять документы и ведение диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

знать: 

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности; 

-нормы обслуживания. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приёма и размещения 

 

Междисциплинарный курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы приѐма и размещения» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- организации и стимулирования деятельности исполнителей по приему и размещению гостей в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;  

- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

-  оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

уметь: 

- понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 



- оформлять документы и ведение диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

знать: 

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности; 

-нормы обслуживания. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания 

 

Междисциплинарный курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы питания» относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания;  

- организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;  

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  



- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска;  

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-организовывать работу коллектива и команды;  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, 

- проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

-определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

- оформлять документы и ведение диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 
 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;  

- современную научную и профессиональную терминологию;  

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

-основы проектной деятельности; 

-особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации;  

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности; 

-нормы обслуживания. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.03.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

 

Междисциплинарный курс «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда»  относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.1 
 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: планирования потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; разработки операционных процедур и 

стандартов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; организации и 

стимулировании деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; оформления документов 

и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностранном языке; контроля текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для 



поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; планировании, организации, 

стимулировании и контроле деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать значимость 

своей специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности; применять средства 

информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; оценивать и планировать 

потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах 

и персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих 

гостей в соответствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; выполнять 

регламенты службы питания;  организовывать выполнение и контролировать соблюдение 

стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками службы; рассчитывать нормативы 

работы горничных; контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; контролировать 

состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего 

персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и 

действий в экстремальной ситуации. 

 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности 



коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности;  

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

методику определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале; нормы обслуживания; задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав 

службы, его функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; цели, 

средства и формы обслуживания; технологии организации процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; особенности 

оформления и составления отдельных видов организационно – распорядительных и финансово 

– расчетных документов; порядок регистрации документов и ведения контроля за их 

исполнением, в т.ч. на иностранном языке; принципы взаимодействия с другими службами 

отеля; сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели качества 

обслуживания; санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 

комфорта пребывания гостей; порядок материально-технического обеспечения гостиницы и 

контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; принципы 

управления материально-производственными запасами; методы оценки уровня 

предоставляемого гостям сервиса; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены в процессе 

обслуживания потребителей; систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 

Междисциплинарный курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 
ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 
ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы 
ПК 3.3  Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- контроля текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 



уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска;  

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-организовывать работу коллектива и команды;  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, 

- проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

-определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

- оформлять документы и ведение диалогов на профессиональную тематику на иностранном 

языке. 
 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;  

- современную научную и профессиональную терминологию;  

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

-основы проектной деятельности; 

-особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации;  

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности; 

-нормы обслуживания 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.04.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного продукта» 

 

Междисциплинарный курс «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж гостиничного продукта»  относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 4.2 
Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: планирования потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале; организации деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; выявлении конкурентоспособности 

гостиничного продукта; оформления документов и ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке; контроля текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта. 

 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 



информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность 

нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; понимать общий смысл чѐтко 

произнесѐнных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать продажи; осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг; выделять целевой сегмент клиентской базы; собирать и 

анализировать информацию о потребностях целевого рынка; ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг отеля; разрабатывать мероприятия по повышению 

лояльности гостей; выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; проводить обучение, персонала службы бронирования и 

продаж приемам эффективных продаж; оценивать эффективность работы службы 

бронирования и продаж; определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; разрабатывать и предоставлять предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного продукта 

 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач; 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила 

построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; 

структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; направления работы 

отделов бронирования и продаж; функциональные обязанности сотрудников службы 

бронирования и продаж; рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; виды каналов сбыта гостиничного продукта; способы управления 

доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; особенности 

работы с различными категориями гостей; методы управления продажами с учѐтом 

сегментации; способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 



каналы и технологии продаж гостиничного продукта; ценообразование, виды тарифных планов 

и тарифную политику гостиничного предприятия; принципы создания системы «лояльности» 

работы с гостями; методы максимизации доходов гостиницы; критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; виды отчетности по продажам; нормативные документы, 

регламентирующие работу службы бронирования и документооборот службы бронирования и 

продаж; перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; методику проведения тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта; критерии и методы оценки эффективности работы 

сотрудников и службы бронирования и продаж; виды отчетности по продажам 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

 

Междисциплинарный курс «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы бронирования и продаж» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 
ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале 
ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 
ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж; 

- разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта. 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска;  

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  



-применять современную научную профессиональную терминологию;  

-организовывать работу коллектива и команды;  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

- понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

-оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

-осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж. 

 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;  

- современную научную и профессиональную терминологию;  

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

-основы проектной деятельности; 

-особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации;  

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- структура и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы;  

-способы управления доходами гостиницы; 

-критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы бронирования и 

продаж;  

-виды отчетности по продажам. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК 05.01 «Выполнение работ по должности 25627 Портье» 

 

Междисциплинарный курс «Выполнение работ по должности 25627 Портье» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 5.1 Информировать и выполнять запросы гостей по услугам в гостиничном комплексе или 

ином средстве размещения 

ПК 5.2 Оказывать услуги по приему, регистрации и размещению гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: предоставлять гостям информацию о службах и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; предоставлять гостям информацию о 

городе (населенном пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или иное средство 

размещения; оказывать помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному 

комплексу или иному средству размещения для заинтересованных лиц; оказывать помощь 

гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; принимать и отвечать на гостевые запросы, в том числе по 

телефону, и контролировать их выполнение службами гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; находить информацию об услугах по бронированию авиабилетов и 

железнодорожных билетов, билетов в театры, на музыкальные и развлекательные мероприятия, 

в музеи, по аренде автомобилей, такси, по работе городского транспорта, об офисных услугах, о 

работе магазинов, ресторанов, баров, казино, медицинских учреждений и о прочих услугах, 

оказываемых организациями в городе (населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; предоставлять дополнительные услуги, связанные с 

выполнением запросов и просьб гостей по услугам в отеле и городе (населенном пункте), в 

котором расположен гостиничный комплекс или иное средство размещения; разрешать 

возникшие у гостей проблемы, связанные с услугами в отеле и городе (населенном пункте), в 

котором расположен гостиничный комплекс или иное средство размещения; использовать 

специализированные программные комплексы, применяемые в гостиницах и иных средствах 

размещения; вести журнал передачи смены; осуществлять регистрацию российских и 

иностранных гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения; обрабатывать 

информацию о гостях гостиничного комплекса или иного средства размещения с использование 

специализированных программных комплексов; информировать о деятельности служб и 

услугах гостиничного комплекса или иного средства размещения; хранить ключи и ценности 

гостей в соответствии с правилами гостиничного комплекса или иного средства размещения; 



осуществлять расчеты с гостями во время их нахождения в гостиничном комплексе или ином 

средстве размещения в наличной и безналичной форме; осуществлять расчеты с гостями во 

время их выезда из гостиничного комплекса или иного средства размещения в наличной и 

безналичной форме; оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

эвакуации из гостиничного комплекса или иного средства размещения; осуществлять текущий 

аудит службы приема и размещения гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном комплексе или ином 

средстве размещения 

 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность 

нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; понимать общий смысл чѐтко 

произнесѐнных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

информирование гостей о службах и услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; информирование гостей о городе (населенном пункте), в котором расположен 

гостиничный комплекс или иное средство размещения; прием корреспонденции для гостей и ее 

доставка адресату; помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному 

комплексу или иному средству размещения для заинтересованных лиц; прием и учет запросов и 

просьб гостей по услугам в гостиничном комплексе или ином средстве размещения и городе 

(населенном пункте), в котором оно расположено; помощь в получении услуг по бронированию 

авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов в театры, на музыкальные и 

развлекательные мероприятия, в музеи, по аренде автомобилей, такси, информации по работе 

городского транспорта, об офисных услугах, услугах магазинов, ресторанов, баров, 

медицинских учреждений и прочих услуг, оказываемых организациями в городе (населенном 

пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или иное средство размещения; 

подготовка отчетов о своей работе за смену; встреча и регистрация гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; ввод данных о гостях в информационную систему 

управления гостиничным комплексом или иным средством размещения; выдача 

зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; информирование гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 

об основных и дополнительных услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; выдача и хранение ключей от номеров гостиничных комплексов или иных средств 

размещения; прием и передача информации, корреспонденции для гостей гостиничных 

комплексов или иных средств размещения; прием на хранение ценностей гостей гостиничных 

комплексов или иных средств размещения; внесение данных по заказам гостей в 



информационную систему гостиничного комплекса или иного средства размещения; прием 

заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы 

приема и размещения гостиничного комплекса или иного средства размещения; проведение 

расчетов с гостями во время их нахождения в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения; проведение расчетных операций при отъезде гостей из гостиничного комплекса 

или иного средства размещения; проведение текущего аудита службы приема и размещения 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; хранение и выдача багажа гостей 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; передача дел и отчетов по окончании 

смены дежурному администратору службы приема и размещения 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила 

построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность гостиниц и 

иных средств размещения;  правила обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения; 

иностранный язык с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного комплекса или 

иных средств размещения; методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и иных средств 

размещения; основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения; требования охраны труда; основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены; правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей; нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность средств размещения; 

правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения; правила 

регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения; правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или 

иного средства размещения в наличной и безналичной форме; принципы работы 

специализированных программных комплексов, используемых в гостиницах и иных средствах 

размещения; правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах размещения; 

правила регистрации и размещения гостей в гостиницах и иных средствах размещения; правила 

хранения и выдачи багажа гостей в гостиницах и иных средствах размещения; основы этики, 

этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных средствах размещения; 

требования охраны труда; основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; правила 

антитеррористической безопасности и безопасности гостей. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

МДК 05.02 «Выполнение работ по профессии 11695 Горничная» 

 

 

Междисциплинарный курс «Выполнение работ по профессии 11695 Горничная» 

относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 5.3 Выполнять уборку номерного фонда гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: комплектование тележки для текущей уборки номерного фонда; 

комплектование тележки для уборки номерного фонда после выезда гостей; комплектование 

тележки для генеральной уборки номерного фонда;  проверка исправности и 

функционирования инвентаря/ оборудования в номерном фонде; комплектация номерного 

фонда расходными материалами; смена постельного белья и полотенец в номерном фонде; 

контроль ассортимента минибара в номерном фонде; уборка ванной комнаты в номерном 

фонде; уборка спальни, комнат в номерном фонде; сдача вещей гостя в стирку и химчистку по 

его заявке; выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде; проверка наличия и 

сохранности всех предметов в номерном фонде; регистрация забытых и потерянных гостями 

(клиентами) вещей; сдача в стирку гардин и тюля с их заменой; сдача в стирку постельных 

принадлежностей с полной их заменой; мытье окон, витражей, элементов декора номерного 

фонда; чистка вентиляционных решеток, радиаторов номерного фонда; чистка ковров, мягкой и 

корпусной мебели в номерном фонде; чистка стен, плинтусов, потолка в номерном фонде; 

итоговая проверка соответствия качества генеральной уборки номерного фонда требованиям 

стандартов уборки средства размещения; итоговая проверка соответствия качества текущей 

уборки номерного фонда требованиям стандартов уборки средства размещения; итоговая 

проверка соответствия качества уборки номерного фонда после выезда гостей требованиям 

стандартов уборки средства размещения; прием номера при выезде гостя. 

 

 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 



решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность 

нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; понимать общий смысл чѐтко 

произнесѐнных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, и другие возобновляемые 

материалы гостиничного номера; проводить текущую уборку номерного фонда; проводить 

уборку номерного фонда после выезда гостей; проводить генеральную уборку номерного 

фонда; подбирать моющие средства и правильно их использовать для чистки окон, витражей, 

вентиляционных решеток, радиаторов; применять моющее оборудование для чистки ковров и 

мягкой мебели в номерном фонде; удалять пыль и различные загрязнения со стен, плинтусов, 

потолка в номерном фонде; осуществлять экипировку номерного фонда; проводить проверку 

рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и оборудования номерного фонда; 

вести документацию по текущей уборке номерного фонда; вести документацию по уборке 

номерного фонда после выезда гостей; соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую в уборке номерного фонда 

 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила 

построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность гостиничных 

комплексов и иных средств размещения; правила использования моющих и чистящих средств, 

препаратов для уборки номерного фонда; правила обработки различных поверхностей 



номерного фонда; правила подбора и использования уборочного инвентаря; правила и методы 

текущей уборки номерного фонда; правила уборки номерного фонда после выезда гостей ; 

правила и методы организации процесса генеральной уборки номерного фонда; правила 

генеральной уборки номерного фонда; процедуры выезда гостя; основы этики, этикета и 

психологии обслуживания гостей при уборке номера; правила использования 

электрооборудования для уборки номерного фонда; правила по охране труда, основы охраны 

здоровья, санитарии и гигиены; правила антитеррористической безопасности и безопасности 

гостей 

 

 


