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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Профессиональная этика и этикет 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гос-

тиничный сервис.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисципли-

на входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (вариативная 

часть). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

‒ выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации;  

‒ информировать потребителя о туристских продуктах; 

‒ информировать потребителя о бронировании; 

‒ предоставлять информацию о гостиничных услугах;  

‒ взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта;  

‒ принимать участие в организации и проведении мероприятий по повышению квалифи-

кации обслуживающего и технического персонала туристского предприятия; 

знать: 

‒ теоретические основы этики делового общения;  

‒ профессионально-этические нормы и принципы в туристской деятельности;  

‒ правила бизнес-этикета, корпоративной этики;  

‒ особенности этики и этикета зарубежных стран. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие и профессио-

нальные компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

ством, потребителями. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

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

 
Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ЛР 2 
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ющий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и ком-

мунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 13 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 



 

 6 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Форма промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

в том числе  

теоретические занятия 35 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 

практические занятия 

8 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Профессиональная этика и этикет 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса «Профессиональная этика и этикет» 2  

Тема 1. Этика и 

этикет в профес-

сиональной среде 

Содержание учебного материала   

1. 

Предмет учебного курса «Профессиональная этика и этикет».  

1.1 Предмет этики как науки. 

1.2 Понятие о профессиональной этике. 

1.3 Происхождение профессиональной этики. 

2  

2.  

История развития деловой этики в России. 

2.1 Возникновение и развитие торговой и промышленной этики. 

2.2 Этические нормы деловых связей, деловых отношений в России. 

2.3 Церковная реформа, старообрядчество и его управленческая этика. 

2  

3.  

Профессиональная этика. 

3.1 основные принципы профессиональной этики. 

3.2 Профессия и специальность. 

3.3 Профессионализм как нравственная черта личности. 

3.4 Деловая мораль и рыночные отношения. 

3.5 Виды профессиональной этики. 

3.6 Профессиональная этика в туризме и гостеприимстве. 

2  

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие 1 
4  

Самостоятельная работа  

работа с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

Этические воззрения в странах Древнего Востока.  

Систематизация античной этики в трудах Платона и Аристотеля.  

Этические учения в Древней Руси.  

Сословно-корпоративная мораль феодализма.  

Этические концепции патристики и схоластики.  

Этические учения Античности.  

Социальная сущность христианской морали.  

Этические учения Древней Индии.  

Этические учения Древнего Китая. 

2. Самостоятельные задания: читать учебник 

4  

Тема 2. Основные 

элементы делово-

го этикета 

Содержание учебного материала   

1.  

1.1 Приветствия. Представления. Обращения. Субординация. 

Визитное карточки. Деловые подарки и сувениры.  

1.2 Проблемы макро и микроэтики 

2  

2. Этикет в культуре внешности. 2  
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2.1 Одежда для мужчин. 

2.2 Одежда для женщин. 

2.3 Аксессуары. 

2.4 Дресс-код. 

3. Невербальные средства общения. 2  

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие 2 
4  

Самостоятельная работа  

работа с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

Природа и сущность этики деловых отношений; основные принципы этики деловых отношений. 

Этика деятельности организаций. Этика и социальная ответственность организаций; этическая норма их дея-

тельности. 

Факторы формирования этики в туристской сфере. Актуальные проблемы повышения этического уровня в ту-

ристском бизнесе. 

2. Самостоятельные задания: читать учебник. 

4  

Тема 3. Специфи-

ка ведения дело-

вых бесед, встреч, 

переговоров 

Содержание учебного материала.   

1.  Ведение деловой беседы. 2  

2.  
2.1 Этика и этикет деловых переговоров. Культура делового общения по телефону. 

2.2 Управленческая этика: понятие, сущность, значение. Основные заповеди менеджера. 
2  

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие 3 
4  

Самостоятельная работа  

работа с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

Этика деятельности руководителя. Заповеди делового человека.  

Правила этики в деятельности менеджера в социально-культурном сервисе и туризме. Управление этическими 

нормами межличностных отношений в коллективе.  

Дружба между сотрудниками на работе. Этика решения спорных вопросов. 

2. Самостоятельные задания: читать учебник. 

4  

Тема 4. Этикет 

деловых приемов 

и презентаций 

Содержание учебного материала.   

1.  Деловые приемы. Их виды. 4  

2. Подготовка и проведение приемов. 4  

3.  Характеристика приемов. 4  

Практические занятия по теме 

Практическое занятие 4, 5 
4  

Самостоятельная работа  

работа с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

основы деловой риторики. Культура речи в деловом общении. Речевой этикет в деловом общении менеджера.  

Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора в деловом общении. Культура делового 

2  
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письма. 

Правила проведения собеседования. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.  

Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового мужчины и деловой женщины. Визитные карточ-

ки.  

Этикет деловых приемов. Поведение в общественных местах.  

Смена работы и этикет, правила увольнения. Адаптация на новом месте работы. 

2. Самостоятельные задания: читать учебник. 

Тема 5. Деловая 

культура в ту-

ристском и гости-

ничном бизнесе 

Содержание учебного материала 

4  
1. 

Специфика бизнеса в отрасли гостеприимства.  

Корпоративная культура в комплексе деловой этики туризма. 

Нормы делового этикета в гостиничном бизнесе. 

Этичное деловое поведение в туристском бизнесе. 

Опыт мировых гостиничных цепей по воспитанию этичного делового поведения. 

Этика взаимоотношения руководителей и подчиненных в сфере гостеприимства. 

Самостоятельная работа  

работа с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

Правила проведения собеседования. Правила проведения переговоров с деловыми партнерами.  

Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового мужчины и деловой женщины. Визитные карточ-

ки.  

Этикет деловых приемов. Поведение в общественных местах.  

Смена работы и этикет, правила увольнения. Адаптация на новом месте работы. 

4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  

Всего 76  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Лаборатория ком-

муникативных тренингов. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, компьютер 

преподавателя,  

- лицензионное ПО и базы данных (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome, 

Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- многофункциональное устройство 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

 

1.Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для СПО / Н. Ю. 

Родыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06869-6.https://biblio-online.ru/book/4FEFAAC8-6634-

4BBD-BD51-37939DEB6F71/etika-delovyh-otnosheniy 

2.Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.А. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html 

3.Кафтан, В. В. Деловая этика : учебник и практикум для СПО / В. В. Кафтан, Л. И. 

Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03916-0. 

4.Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учебное пособие для СПО / 

В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под ред. Н. А. Костенко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06957-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9783EDA1-3DD0-

4C4A-BC3A-DCCE52FB8486/etika-i-psihologiya-delovogo-obscheniya 

5.Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М. 

Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/734CB85C-BC71-40A2-B7DD-CD9C7C490D80/psihologiya-

delovogo-obscheniya 

6.Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для СПО / Т. А. Алексина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06655-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-45F9-A70A-

3903BB498C90/delovaya-etika 

 

Дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/book/9783EDA1-3DD0-4C4A-BC3A-DCCE52FB8486/etika-i-psihologiya-delovogo-obscheniya
http://www.biblio-online.ru/book/9783EDA1-3DD0-4C4A-BC3A-DCCE52FB8486/etika-i-psihologiya-delovogo-obscheniya
http://www.biblio-online.ru/book/734CB85C-BC71-40A2-B7DD-CD9C7C490D80/psihologiya-delovogo-obscheniya
http://www.biblio-online.ru/book/734CB85C-BC71-40A2-B7DD-CD9C7C490D80/psihologiya-delovogo-obscheniya
http://www.biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-45F9-A70A-3903BB498C90/delovaya-etika
http://www.biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-45F9-A70A-3903BB498C90/delovaya-etika
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1.Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.А. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html 

2.Валеева Е.О. Этика и культура управления в социально-культурном сервисе и туризме 

[Электронный ресурс] / Е.О. Валеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. — 142 c. — 978-5-905916-89-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31938.html 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://intencia.ru/ 

http://thelib.ru/ 

 

Журналы: 

1. Сервис plus М  Российский государственный университет туризма и серви-

са   https://profspo.ru/magazines/86043 

2. Сервис в России и за рубежом М  Российский государственный университет туризма и 

сервиса https://profspo.ru/magazines/97340 

3. Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса Российский государственный университет 

туризма и сервиса  https://profspo.ru/magazines/97380 

4.  География и туризм Пермь Пермский национальный исследовательский университет 

https://profspo.ru/magazines/108771 

 

Печатные 

Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение  

Туризм: право и экономика М. Юрист  

Турист М. Издательский дом Турист  

Отель М. ООО Хэппи пресс  

Управление продажами 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

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

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

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

дверных проемов и др.). 

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

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

http://intencia.ru/
http://thelib.ru/
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97380
https://profspo.ru/magazines/108771
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- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

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

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

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

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

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

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

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

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

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

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

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

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

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

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.2. Предоставлять гостю 

информацию о гостиничных 

услугах 

ПК 2.3. Принимать участие в 

заключении договоров об ока-

зании гостиничных услуг 

- точность информирования потре-

бителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания 

в гостинице, дополнительных услу-

га в гостиницы; 

- демонстрация культуры межлич-

ностных отношений при работе с 

потребителем гостиничных услуг 

- точность и своевременность под-

готовки проектов договоров в соот-

ветствии с принятыми соглашения-

ми; 

- правильность заключения догово-

ров об оказании гостиничных услуг 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных иссле-

дований и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,    
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-тестирования 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-понимание значимости своей про-

фессии; 

-объясняет области применения 

своей будущей профессии; 

-ориентируется в современных про-

блемах гостиничного сервиса, тен-

денциях его развития и направлени-

ях его реформирования (модерниза-

ции), анализ их перспективы, пре-

имуществ, недостатков; 

-активное участие в профессиональ-

но-ориентированной деятельности 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных иссле-

дований и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,                               

 -тестирования 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

-выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области бронирования 

гостиничных услуг; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

-проявление самостоятельности, 

инициативы при решении профес-

сиональных задач; 

-рациональное распределение вре-

мени на все этапы решения профес-

сиональной задачи; 

-положительная динамика результа-

тов профессиональной деятельности 

-обоснованность и эффективность 

осуществления целеполагания, пла-

нирования и организации собствен-

ной деятельности; 

-объективность и эффективность 

анализа методов решения профес-

сиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области бронирования 

гостиничных услуг; 

-понимание эффективных профи-

лактических мер для снижения рис-

ка в профессиональной деятельно-

сти на основе прогнозирования раз-

вития ситуации; 

- принятие оптимальных решений в 

нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

- толерантность поведения в работе 

в коллективе; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

мастерами(кураторами) в ходе прак-

тики. 

 


