
Аннотация рабочей программы 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована. Рабочая 

программа профессионального модуля может  использоваться при разработке программы 

по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной подготовке 

работников в области  гостиничного сервиса. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» включена в обязательную часть 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения;  

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

 историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения 

и развития; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего 464 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.4 Обеспечить выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

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

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 


