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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

 приема и размещения» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
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;  
- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке;  
- 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; 
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- 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. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 684 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 468 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 468 часов; 
самостоятельной работы студента 0 часов. 

      учебной и производственной практики 144 часа. 
      демонстрационный экзамен 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема и размещения», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2 Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 Раздел 1.  Организация и 

технология работы службы приема 
и размещения 

142 142 12 
 

24 - 
- 

* - 

ПК 1.2 Раздел 2.  Технология 
взаимодействия сотрудников с 
гостями при приеме, регистрации,  
размещении и выписки 

178 178 14 - * - 

ПК 1.3 Раздел 3.  Стандарты 
обслуживания гостей в процессе 
технологического цикла 

148 148 12 - * - 

ПК 1.1-1.3 Учебная практика, часов 
 

72  72 - 

ПК 1.1-1.3 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
 

72   
72 
 

ПК 1.1-1.3 Демонстрационный экзамен, 
часов 

72   

 Всего: 684 468 38 24 - - 72 72 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Организация и технология работы службы приема и размещения 142  
МДК 01.01  Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения 
МДК 01.02  Коммуникации на иностранном языке в службе приема и размещения   

142. 

Тема 1.1. 
Организация 
и технология 
работы 
службы 
приема и 
размещения с 
гостями. 

Содержание учебного материала  40 
Службы приема и размещения: цели, основные функции, состав персонала.  Рабочие смены, отделы: 
регистрации, кассовых операций, почты и информации, телефонная служба. 

1 

Требования к обслуживающему персоналу. Функции портье, кассира и консьержа. Ознакомление с 
организацией рабочего места службы приема и размещения. 

1 

Внутренние взаимодействия сотрудников службы приема и размещения. Стандартное оборудование секций 
службы приема и размещения. Телефонная служба. Этикет телефонных переговоров. 

2 

Тема 1.2. 
Технология 
взаимодейств
ия 
сотрудников 
службы 
приема и 
размещения  
с гостями. 

Содержание учебного материала  46  
Речевые стандарты при приеме, регистрации и размещение гостей. 1 
 Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 2 

Тема 1.3. 
Организация 
и технология 
работы 
службы 
приема и 
размещения с 

Содержание учебного материала 50 
Введение лексики, закрепление в упражнениях 2 
Чтение и перевод текста “The Front Desk of the Hotel” 2 
Вопросы и ответы по содержанию текста 2 
Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений с использованием лексики 2 
Составление диалогов 2 
Введение и закрепление лексики 2 
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гостями на 
английском 
языке. 

Чтение и перевод текста “Hotel Housekeeping” 2 
Выполнение упражнений  для закрепления лексики 2 
Развитие навыков устной речи 2 
Составление диалогов у стойки ресепшиониста 2 
Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 2 
Практические занятия 12  
1. Организация приёма, регистрации гостей. 6 3 
2. Размещение гостей (предоставление номеров). 6 3 

Раздел 2.  Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации,  размещении и выписки 154  
МДК 01.01  Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения 
МДК 01.02  Коммуникации на иностранном языке в службе приема и размещения   

154 

Тема 2.1. 
Технологичес
кий цикл 
обслуживани
я гостей. 
Прием и 
размещение 
гостей. 

Содержание учебного материала  30 
 Проблемы службы приема и размещения. Изучение правил предоставления гостиничных услуг в РФ. Виды 
гостиничных услуг предлагаемых гостю. 

1 

 Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей. 1 
Системы и технологии службы приема и размещения: неавтоматизированные, полуавтоматизированные и 
автоматизированные. 

1 

Система контроля доступа в помещения гостиницы. Организация хранения личных вещей. 2 
Процесс поселения в гостиницу. Стандарты  качества обслуживания при приеме гостей. 2 

Тема 2.2. 
Особенности 
работы с 
гостями. 

Содержание учебного материала  26  
Категории гостей. Порядок встречи, приема, и регистрации и размещения гостей, групп, корпоративных 
гостей, иностранных граждан. 

2 

 Демонстрация и назначение номера. Поселение в номер. 2 
Особенности обслуживания VIP-гостей.  Особенности работы с постоянными и VIP гостями. Комплименты  
VIP гостям. 

2 

Правила регистрации  иностранных гостей. 2 
Виды и категории виз. Понятие миграционной карты. 2 

Тема 2.3. 
Документаци
я службы 
приема и 
размещения. 

Содержание учебного материала 28  
Виды и формы документации в деятельности службы приема и размещения в зависимости от уровня 
автоматизации гостиницы.  

1 

Документация, необходимая для учета использования номерного фонда  на этапах: подготовительном, 
въезд, пребывание, выезда гостя 

2 

Тема 2.4. 
Оформление 
выезда гостя 

Содержание учебного материала 26 
Стандарты  качества обслуживания при выписке гостей. Расчетный час.  Час выезда гостей. «Экспресс 
выписка». Функции кассира службы приема и размещения. Материальная ответственность при работе с 

2 
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и процедура валютными и другими ценностями. Оборудование кассового отделения гостиницы. 
Виды и порядок  расчета оплаты за проживание и дополнительные услуги в гостиницах в соответствии с  
«Правилами предоставления гостиничных услуг РФ». Подготовка и проведение операций расчета. Правила 
оформления счетов. Способы оплаты в гостиницах.  Оформление счетов.  

2 

Виды международных платежных систем, пластиковые карты, реквизиты платежных документов. Способы 
оплаты проживания: наличными, кредитными картами, ваучерами.  

2 

Порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов. Порядок возврата денежных сумм 
гостю. 

2 

Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения. 2 
Конфликтные ситуации при расчетах с гостями и алгоритм  их разрешения. 2 

Тема 2.5. 
Организация 
взаимодейств
ия 
сотрудников 
с гостями при 
приеме, 
регистрации,  
размещении и 
выписки на 
английском 
языке 

Содержание учебного материала 30  
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей 2 
Распознавание и решение сложных и проблемных ситуаций в различных контекстах 2 
Практические занятия 14  
1. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей. 2 2 
2.Демонстрация и назначение номера. Поселение в номер. 4 2 
3. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 4 2 
4. Распознавание и решение сложных и проблемных ситуаций в различных контекстах. 4 2 

Раздел 3.  Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла 148  
МДК 01.01  Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения 
МДК 01.02  Коммуникации на иностранном языке в службе приема и размещения   

148 

Тема 3.1. 
Взаимодейств
ие службы 
приема и 
размещения с 
другими  
службами 
гостиницы. 

Содержание учебного материала 50  
Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы. 1 
Информационные потоки и документооборот между службой приема и размещения и  другими отделами 
гостиницы. 

2 

Тема 3.2. 
Организация 

Содержание учебного материала 36  
Служба ночного аудита: назначение и основные функции.  Изучение правил выполнения ночного аудита. 1 
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ночного 
аудита 

Правила работы с  информационной базой данных гостиницы. 
Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и других форм первичного учета и первичной 
документации. Ознакомление с видами отчетной документации. 

2 

Тема 3.3. 
Стандарты 
обслуживани
я гостей в 
процессе 
технологичес
кого цикла на 
английском 
языке 

Содержание учебного материала 50  
Технологический цикл гостиничного предприятия. 1 
Изучение стандартов  для обслуживания гостей. 2 
Практические занятия 12  
1. Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы. 4 2 
2. Технологический цикл гостиничного предприятия. 4 2 
3. Служба ночного аудита: назначение и основные функции. 4 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  
1. Выбор темы курсовой  работы 
2.  Основные требования к оформлению работы 
3. Основные правила представления  введения и понятийного аппарата. 
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой  работы. Правила изложения и 

представления материала. 
5.Основные требования к написанию практической части  курсовой работы. 
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 
9.Основные правила к написанию заключения  
10. Индивидуальные консультации. 
11. Защита курсовой работы. 

24  

Тематика курсовых работ (проектов):  
1. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории пять звезд.  
2. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории пять звезд.  
3. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории четыре звезд.  
4. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории четыре  звезды.  
5. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории три  звезды.  
6. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории три  звезды.  
7. Организация обслуживания различных категорий гостей в гостинице (на примере гостиницы вашего региона). 
8. Анализ работы службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы).  
9. Анализ процедуры подготовки и проведения расчетов за проживание.   
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10. Особенности организации службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы).  
11. Проблемы службы приема и размещения и пути их решения (на примере конкретной гостиницы). 
12. Анализ основных функциональных обязанностей персонала службы приема и размещения (на примере конкретной 

гостиницы). 
13. Организация обеспечения безопасности для проживающих в гостинице (на конкретном примере). 
14. Анализ процесса документооборота в службе приема и размещения (на конкретном примере). 
15. Анализ процедуры выписки гостя  (на конкретном примере).  
16. Организация деятельности службы ночного аудита (на конкретном примере). 

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) 
1. Планирование выполнения курсовой работы 
2.Определение актуальности выбранной темы, цели и задач курсовой работы 
3.Изучение литературных источников. 
4.Изучение и работа над материалами для написания  теоретической части 

 

- 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Отработка приемов организации рабочего место службы приема и размещения 
2. Выяснение  потребностей и пожеланий гостя относительно услуг 
3. Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги.  
4. Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации и размещения гостей на иностранном 

языке, с использованием техники и приемов эффективного общения  с гостями, деловыми партнерами и коллегами и 
приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

5. Применение  профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей 
6. Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей).  
7. Отработка навыков регистрации иностранных граждан. 
8. Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями. 
9. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору). 
10. Оформление и подготовка счетов гостей. 
11. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
12. Отработка навыков  работы с информационной базой данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих,  выписавшихся,  отъезжающих). 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ: 

1. Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и  правилах безопасности во время проживания в 

72 
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гостинице 
3. Выполнение калькуляции  стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 
4. Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислениям.  
5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 
6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 
7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 
8. Отработка навыков использования технических,  телекоммуникационных средства и профессиональных программ  

для расчета и выписки гостей  
9. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
10. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 
11. Выполнение обязанностей ночного портье. 
12. Отработка навыков использования технических,  телекоммуникационных средства для ночного аудита.  
13. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения  с гостями, деловыми партнерами и 

коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
Демонстрационный экзамен 72 

Всего: 684  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов: 

−  «Организация деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда»; 

− «Организация деятельности сотрудников службы приема, размещения»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы питания»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж». 

тренажеры, тренажерные комплексы: 
− «Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
     -    30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор. 

Оборудование тренажерного комплекса: 
Комплексная автоматизированная  система управления отелем Opera (Fidelio, Libra или др.) 
Персональный компьютер  
Стойка ресепшн 
Телефон  
Многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс)  
Сейф  
POS-терминал  
Шкаф для папок  
Детектор валют  
Лотки для бумаги 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Оборудование предприятий 
и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 
содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Асанова И.М., Жуков А.А. Деятельность службы приема и размещения: учебник для 
сред.проф. образования/ - М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 288с. 
2. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг, учебное пособие для 
студентов вузов – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011 – 224с. 
3. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.:  Издательский центр «Академия», 2016 – 304с. 
4. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. учебник для студ. учрежде-ний 
сред. проф. образования / 6-е изд., испр. и доп.– М.:  Издательский центр «Академия», 2015 
5. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. «Практикум по организации и менеджменту туриз-ма и 
гостиничного хозяйства». Учебное пособие.5-е изд. стер.  – М.: КНОРУС, 2016 – 200с.. 
6. Сорокина А.В. «Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплек-сах». 
Учебное пособие. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009 – 304с. 
7. Английский язык для индустрии гостеприимства. 2015г. Москва  ИНФА-М К.В 
Ишимцева 
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8. Английский язык для сферы туризма и гостиничного бизнеса. Ростов-на-Дону Фе-никс» 
2011г. В.А Бейзеров 
9. Английский язык Сервис и туризм. Ростов-на-Дону 2011г. Н.Е. Королёва 
10. Hotels & Catering.  “Express Publishing”, Virginia Evans 2015 
Дополнительные источники: 

1. Балашова Е.А Гостиничный сервис: как достичь безупречного сервиса – М.: ООО 
«Вершина», 2005 – 176с. 

2. Володоманова Н.Ю., Морозов М.А. Международные стандарты обслуживания для 
предприятий гостиничной индустрии: Учебник.- М.: Изд-во «Талер», 2001. 

3. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 8-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011 – 208с. 

4. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве: Учеб. Пособие. - М: Финансы и 
статистика, 2005,-192 с: ил. 

5. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов. – М.: Изд-во «Форум. 
Инфра-М», 2010 – 352с. 

6. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник. Под ред. Проф. Чудновского А.Д. М.: 
Ассоциации авторов издателей «Тандем»; Издательство «Экмос», 2000. 

7. Сенин В.С. Организация международного туризма. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.– М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 400с. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.travelmole.com 
2.    http://www.hotelnews.ru 
3.    http://www.stonef.ru/history.htm 
4.    http://all-hotels.ru 
5.    http://www.amadeus.ru 
6. http://www.gaomoskva.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой 
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и 
групповые проекты, анализ производственных ситуаций для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций студентов,  
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в 
рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под управлением 
преподавателей и предоставляется консультационная помощь. При работе над курсовой работой 
(проектом) студентам оказываются консультации. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику после 
освоения модуля. Учебная практика должна проводиться на специальном тренажере Стойка 
приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. Производственная практика 
завершает обучение профессионального модуля и проводится концентрированно.  
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Математика; 
- ЕН.02. Информатика; 
- ОП.01. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле; 
- ОП.02. Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета.   
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Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

- Учебная практика – дифференцированный зачет; 
- Производственная практика – дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной 
оценки на квалификационном экзамене. Экзамен (квалификационный) представляет собой 
выполнение комплексного практического задания, приближенного к реальным условиям 
основного вида профессиональной деятельности: «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема и размещения». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт практической деятельности. (Оценка и соответствующие критерии основываются на 
эталонном качестве продукта). 
 
Процесс практической деятельности. (Оценивается соответствие усвоенных алгоритмов 
деятельности заданному стандартному эталону деятельности). 

 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 
(перечисляются все 

ПК, указанные в 
разделе 2 программы) 

Основные показатели оценки результата 
(те показатели, которые мы могли бы оценить 

и были бы важны для данной ПК)  

Формы и методы 
контроля и оценки 

(указать для проверки уже 
окончательно сформированной 

ПК) 

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

− планирование деятельности службы приема и 
размещения; 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 
занятий 

− оценка и планирование потребностей службы 
приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале 

Система  
показателей 

Соответствие 
требованиям 

Качественные 
характеристики 

Продукта 
деятельности 

Процесса 
деятельности 
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ПК 1.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников 
службы приема и 
размещения в 
соответствии с 
текущими планами 
и стандартами 
гостиницы. 

Организовывать процесс работы службы приема 
и размещения в соответствии с особенностями 
сегментации гостей и преимуществами отеля; 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

− Разрабатывать и проводить вводный и 
текущий инструктаж подчиненных; 
− Организовывать деятельность сотрудников 
службы приема и размещения 
− Информировать сотрудников службы приема 
и размещения о методах урегулирования 
конфликтных ситуаций. 

ПК 1.3. 
Контролировать 
текущую 
деятельность 
сотрудников 
службы приема и 
размещения для 
поддержания 
требуемого уровня 
качества 

Контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов 
службы приема и размещения; 
Контролировать оказание перечня услуг, 
предоставляемых в гостиницах по договору; 
Контролировать процесс обслуживания 
различных категорий гостей; 
− Анализировать результаты деятельности 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

- анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной 
деятельности; 
− оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению 
плана 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 

- проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты. 
- структурировать отобранную 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
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деятельности. информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
− Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

образовательной 
программы 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
профессиональной терминологии 
− Определение траектории 
профессионального  развития и 
самообразования 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых задач 
− Планирование профессиональной 
деятельность 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной 
тематике на государственном языке 
− Проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
участие в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
− Обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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подготовленности. 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− Применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные 
темы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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