
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Приѐм, размещение и выписка гостей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов 

среднего звена: 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: «Приѐм, размещение и выписка гостей» и  

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

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

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

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

 

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: 

- приѐма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключение договоров об оказании гостиничных услуг; 

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

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать 

их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

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

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

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

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

дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье. 

знать: 

- нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при 

приеме, регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приема и размещения; 

- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

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

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 
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- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

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

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
      всего –  330 часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

самостоятельной работы студента 50 часов; 

      производственной практики 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Приѐм, размещение и выписка гостей, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.2.  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

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

ПК 2.4.  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

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

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

смены 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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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 2.1-2.2 Раздел 1.  Приѐм, регистрация и 

размещение гостей 
48 34 12 

- 
14 

- 
- - 

ПК 2.3-2.4 Раздел 2.  Заключение договоров 

об оказании гостиничных услуг и 

обеспечение их выполнения 

28 16 8 12 - - 

ПК 2.5 Раздел 3. Производство расчѐтов с 

гостями, организация отъезда и 

проводов гостей 

44 30 12 14 - - - 

ПК 2.6 Раздел 4. Координация процесса 

ночного аудита и передача дел по 

окончании смены 

30 20 8 10 - - - 

ПК 2.1 – 

ПК 2.6 

Учебная практика (по профилю 

специальности), часов 

72  72 - 

ПК 2.1 – 

ПК 2.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

108  - 108 

 Всего: 330 100 40 - 50 - 72 108 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 
Наименован
ие разделов 

ПМ, 
междисицпл

инарных 
курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов. Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Приѐм, регистрация и размещение гостей 48  

МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей  48 

Тема 1.1.  

Технология 

приѐма и 

размещения 

гостей  

Содержание учебного материала  14 

 Функции службы приѐма и размещения гостиницы 2 

Способы встречи гостя 2 

Виды информации для потребителей 2 

Практические занятия  4  

1. Принципы работы  службы приѐма и размещения 4 

Самостоятельная работа 

Тематика домашних заданий: 

1. Разработка различных видов информации; 

2. Разработка словаря фраз-клише 

6 

Тема 1.2. 

Процедура 

регистрации 

гостей 

Содержание учебного материала  20 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Правила оформления проживания в 

гостинице 
2 

 Работа с документацией, паспортами и визами 2 

Регистрация индивидуальных клиентов 2 

Особенности регистрации в гостинице иностранных туристов 2 

Регистрация в гостинице туристских групп 2 

Регистрация особо важных гостей 2 

Практические занятия 8  

1. Процедура регистрации гостей в гостинице 8 

Самостоятельная работа  

Тематика домашних заданий: 

1. Изучение приказа ФМС РФ №208«Об утверждении Административного регламента предоставления 

8 
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Федеральной миграционной службой России государственной услуги по регистрационному учѐту граждан 

РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ»; 

2. Изучение постановления Правительства РФ  №9 «Об утверждении Правил осуществления 

миграционного учѐта иностранных граждан и лиц без гражданства РФ»   

Раздел 2.  Заключение договоров об оказании гостиничных услуг и обеспечение их выполнения 28 

МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 28 

Тема 2.1. 

Правовые 

аспекты и 

правила 

заключения 

договоров  

Содержание учебного материала 16 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Порядок предоставления 

гостиничных услуг 

2 

Проекты договоров и их заключение турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями 2 

Ответственность исполнителя и потребителя за предоставления гостиничных услуг 2 

Практические занятия 8  

1. Оформление договоров об оказании гостиничных услуг   4 

2. Рекламации о предоставлении гостиничных услуг  4 

Самостоятельная работа  

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика потребителей гостиничных услуг; 

2. Основные услуги в гостинице; 

3. Дополнительные услуги в гостинице; 

4. Виды виз и паспортов. 

12 

Раздел 3.  Производство расчѐтов с гостями, организация отъезда и проводов гостей 44 

МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 44 

Тема 3.1. 

Расчѐт 

клиентов 

при выезде 

Содержание учебного материала  18 

Виды расчѐтов с клиентами в гостинице  2 

Правила расчѐта оплаты за проживание 2 

Правила расчѐта оплаты дополнительных услуг в гостинице  2 

Стандарты при организации расчѐта с клиентами гостиницы  2 

Технология регистрации выезда гостей  2 

Практические занятия  6  

1.Задачи на расчѐт клиентов в гостинице при выезде  4 

2.Стандарт расчѐта с клиентами в гостинице 2 

Самостоятельная работа  

Тематика домашних заданий: 

8 
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1. Виды дополнительных услуг; 

2. Виды различных служб гостиницы. 

Тема 3.2. 

Организация 

отъезда и 

проводы 

клиентов 

Содержание учебного материала  12 

Технология организации отъезда и проводов гостей 2 

Стандарты при организации отъезда и проводов  гостей 2 

Практические занятия 6  

1.Порядок и процедуры организации отъезда гостей и их проводы из гостиницы 2 

2.Разработка и обработка анкет – отзывов клиентов 4 

Самостоятельная работа 

Тематика домашних заданий: 

1. Рассмотреть транспортные предприятия УрФО; 

2. Рассмотреть правила составления и обработки анкет. 

6 

Раздел 4.  Координация процесса ночного аудита и передача дел по окончании смены 30 

МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 30 

Тема 4.1. 

Ночной аудит 

в гостинице 

Содержание учебного материала 12 

1. Функции ночного аудита в гостинице 2 

2. Процедура процесса ночного аудита 2 

3. Координация процесса ночного аудита 2 

Практические занятия 4  

1. Отчѐт по работе гостиницы за сутки 4 

Самостоятельная работа  

Тематика домашних заданий: 

1.Обязанности ночного аудитора в гостинице 

4 

Тема 4.2. 

Окончание 

смены 

службы 

приѐма и 

размещения 

Содержание учебного материала 8 

1.Передача дел по окончании смены  2 

Практические занятия 4  

1. Процедура передачи дел по окончании смены службы приѐма и размещения 4 

Самостоятельная работа  

Тематика домашних заданий: 

1.Принципы организации работы службы приѐма и размещения 

2.Функции службы приѐма и размещения 

3.Типы оборудования службы приѐма и размещения 

6 

Учебная практика  72 2 
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Виды работ: 

Участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг; 

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

Приѐм, регистрация и размещение гостей; 

Подготовки счетов и организация отъезда гостей; 

Проведение ночного аудит; 

Передача дел по окончании смены. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг; 

2. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

3. Приѐм, регистрация и размещение гостей; 

4. Подготовки счетов и организация отъезда гостей; 

5. Проведение ночного аудит; 

6. Передача дел по окончании смены. 

108 3 

Всего: 330  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе: 

Учебного кабинета: 

     - организация деятельности службы приѐма, размещения и выписки гостей. 

Оборудование учебного кабинета:  

      -    30 посадочных мест; 

      -    рабочее место преподавателя; 

           -    комплект образцов документов по приѐму, размещению, выписки гостей; 

          -    комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

      -    комплект учебно-методической документации. 

     

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

Основная литература 

2. Розанова, Т. П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Электронный ресурс] : 

Практикум / Т. П. Розанова, Т. В. Муртузалиева. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. 

3. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. 

– Москва: Академия, 2014. 

4. Сивчикова Т.Ю., Носова Н.С. Индустрия гостеприимства: учеб. пос. - М.: Дашков и К, 

2011. - 272 с.  

5. Управление отелем: бизнес - энциклопедия: практ. пос. В 3 т. Т.1. Отели и их место в 

сфере гостеприимства. Маркетинг гостеприимства. Процесс управления отелем. / под ред. 

А.А. Мусакина, А.В. Микешина, С.Е. Корнеева. - СПб.: Бонниер Бизнес Пресс, 2009. 

6. Управление отелем: бизнес - энциклопедия: практ. пос. В 3 т. Т.2. Управление 

персоналом отеля. Финансовый менеджмент. Безопасность отеля. Продажа гостиничных 

услуг. / под ред. А.А. Мусакина, А.В. Микешина, С.Е. Корнеева. - СПб.: Бонниер Бизнес 

Пресс, 2009. 

7. Управление отелем: бизнес - энциклопедия: практ. пос. В 3 т. Т.3. Развитие 

гостиничного дела. Правовое обеспечение отелей. Еда и напитки. Учетная политика в 

отелях. Имущественный комплекс./ под ред. А.А. Мусакина, А.В. Микешина, С.Е. 

Корнеева. - СПб.: Бонниер Бизнес Пресс, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб. пос. для вузов. - 

М.: Академия, 2009. - 224 с. (Гриф) 

2. Будко И.И., Ситников В.А. Транспортное обслуживание туризма: учеб. пос. для вузов. - 

М.: МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2006. - 336 с. 

3. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник для ссузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 411 с. (Гриф) 

4. Бутко И.И. и др. Туристический бизнес: основы организации. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. - 384 с. 

5. Виноградова М. В., Панина З. И. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: учеб. пос. для вузов. - 4 - е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и 

К, 2008. - 464 с. 

6. Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: учеб. пос. для 

вузов. - М.:ИЦ Академия, 2007. - 256 с. 

1. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
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7. Горенбургов М.А., Медведев А. Л. Бизнес-планирование в гостиничном  и ресторанном 

деле: учеб. пос. для вузов. - СПБ. : Д.А.Р.К., 2008. - 200 с. 

8. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: сборник нормативных документов/ сост. Ю. 

Ф. Волков. - Ростов н/ Д: Феникс, 2007. - 635 с. - (Закон и общество). 

9. Дехтярь Г.М.. Индустрия туризма. Правовые акты. Туристская деятельность- М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 288 с.   

10. Дехтярь Г.Н. Индустрия туризма. Правовые акты. Деятельность компаний - 

перевозчиков - М.: Финансы и статистика, 2005. - 112 с. 

11. Дурович А.П. Организация туризма: учеб. пос. для вузов. - СПб.: Питер, 2009. - 320 с. 

12. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: учеб. пос. для ссузов. - М.: 

Академия, 2008. - 208 с.  (Гриф) 

13. Краковская Т.А., Карнаухова В.К. Сервисная деятельность: учеб. пос. для вузов. - 2 - е 

изд. - М.: ИКЦ "МарТ": Ростов н/Д.: ИЦ "МарТ", 2008. - 254 с. 

14. Краковская Т.А., Карнаухова В.К. Сервисная деятельность: учеб. пос. для вузов. - 2 - е 

изд. - М.: ИКЦ "МарТ": Ростов н/Д.: ИЦ "МарТ", 2008. - 254 с.  (Гриф) 

15. Краковская Т.А., Карнаухова В.К. Сервисная деятельность: учеб. пос. для вузов. - 2 - е 

изд. - М.: ИКЦ "МарТ": Ростов н/Д.: ИЦ "МарТ", 2008. - 254 с. 

16. Лайко М.Ю., Штыхно Д.А. Мировая индустрия гостеприимства: учеб. пос. - М.: РАН, 

2008. - 217 с. 

17. Лайко М.Ю., Штыхно Д.А. Мировая индустрия гостеприимства: учеб. пос. - М.: РАН, 

2006. - 217 с. 

18. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учеб. пос. для 

ссузов. - 5 - е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 208 с. (Гриф) 

19. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учеб. пос. для 

ссузов. - 5 - е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 208 с.  

20. Мальханова И.А. Деловое общение: учеб. пос. для вузов. - 5 - е изд. - М.: 

Академический проект: Трикста, 2007. - 224 с. 

21. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 

2005. - 239 с. (Гриф) 

22. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 

2005. - 239 с. 

23. Организация туризма: учеб. пос. / под ред. А.П. Дуровича. - 4 - е изд., стер. - Минск: 

Новое знание, 2008. - 640 с. 

24. Романов В.А. и др. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: учеб. 

пос. - М.:МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2007. - 224 с. (Гриф) 

25. Рындач М.А. Основы туризма: учеб. пос. - М.: Дашков и К, 2012. - 204 с. 

26. Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного 

хозяйства: учеб. пос. для вузов. - М.: Кнорус, 2007. - 256 с. 

27. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других 

средств размещения: учеб. пос. для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 144 с. 

28. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других 

средств размещения: учеб. пос. для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 144 с. 

29. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: 

учеб. пос. для ссузов. - М.: Альфа - М: ИНФРА - М, 2006. - 304 с. (Гриф) 

30. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: 

учеб. пос. для ссузов. - М.: Альфа - М: ИНФРА - М, 2006. - 304 с.  

31. Тимохина Т. Л. Организация административно - хозяйственной службы гостиницы: 

учеб. пос. - М.:ИД "Форум": ИНФРА - М, 2008. - 256 с. 

32. Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пос. для вузов/ под ред. Л.П. Шматько. - 3 - е 

изд., испр. и доп. - М.: МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2007. - 352 с.  

33. Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пос. для вузов/ под ред. Л.П. Шматько. - 3 - е 

изд., испр. и доп. - М.: МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2007. - 352 с. (Гриф) 
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34. Уокер, Д. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник для вузов: пер. с 

англ. - М.: Юнити - Дана, 2006. - 880 с. 

35. Уокер, Д. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник для вузов: пер. с 

англ. - М.: Юнити - Дана, 2006. - 880 с. 

36. Уокер, Д. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник для вузов: пер. с 

англ. - М.: Юнити - Дана, 2006.   

37. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учеб. пос. для вузов. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. - 503 с. 

38. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учеб. пос. для вузов. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. - 503 с. 

39. Филлиповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. 

- М.: Финансы и статистика, 2006. - 176 с. 

1. Шматько. - 3 - е изд., испр. и доп. - М.: МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2007. - 352 с.  

2. Шматько. - 3 - е изд., испр. и доп. - М.: МарТ; Ростов н/Д.: МарТ, 2007. - 352 с. 

3. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник.- М., 2002. 

4. Котлер Ф., Боуэн Д.  Маркетинг: Гостеприимство, туризм. 4-е издание. Зарубежный 

учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2007. 

5. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника. Учебник. – М.: Академия, 2002. 

6. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и 

рестораны). Учебное пособие для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 

7. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного обслуживания. Сборник 

должностных и производственных инструкций М.: Финпресс, 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

8. www.iqlib.ru - Электронная библиотечная система "IQlib" 

9. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека "eLibrary.ru" 

10. http://rustur.ru/ - журнал «Отдых в России» 

11. http://www.tourbus.ru – журнал «Туристический бизнес» 

12. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

13. www.new-hotel.ru  

14. www.city-of-hotels.ru/165/stuff-terms-ru/housekeeping-ru.html 

15. www.ld2ld.ru/serv_hous.htm - Хозяйственная служба гостиничного сервиса 

16. www.twirpx.com/file/280379/ 

 

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, и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой 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.  

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://rustur.ru/
http://www.tourbus.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.city-of-hotels.ru/165/stuff-terms-ru/housekeeping-ru.html
http://www.ld2ld.ru/serv_hous.htm
http://www.twirpx.com/file/280379/
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- ОГСЭ.03. Иностранный язык; 

- ОП.01. Менеджмент; 

- ОП.02. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности; 

- ОП.03.Экономика организации; 

- ОП.05. Здания и инженерные системы гостиниц; 

- ОП.06. Безопасность жизнедеятельности; 

- ОПД.12. Этика и этикет профессиональной деятельности; 

- ОПД.13. Организация туризма 

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 зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: 

- МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей - дифференцированный зачет; 

- Учебная практика - дифференцированный зачет; 

- Производственная  практика - зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной 

оценки на экзамене квалификационном.  

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) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

- правильность организации рабочего места; 

- правильность встречи клиента; 

- точность работы с документацией, с 

паспортами, с визами; 

- демонстрация процесса регистрации гостей 

при размещении в гостинице. 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 2.2. 

Предоставлять 

гостю информацию 

о гостиничных 

услугах. 

- точность информирования потребителя о 

видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

- демонстрация культуры межличностных 

отношений при работе с потребителем 

гостиничных услуг. 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 2.3. Принимать 

участие в 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг. 

- точность и своевременность подготовки 

проектов договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями; 

- правильность заключения договоров об 

оказании гостиничных услуг. 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 2.4. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг. 

- точность ведения документации в службе 

приѐма и размещения; 

- своевременность обработки документации 

службы приѐма и размещения в гостинице; 

- выполнение контроля по оказанию перечня 

услуг, предоставляемых в гостинице (по 

договору). 

 

 

 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей. 

- демонстрация  использования  кассового 

оборудования; 

- демонстрация культуры межличностных 

отношений при работе с потребителем 

гостиничных услуг; 

- точность и скорость при организации расчѐта с 

гостями в гостинице; 

- демонстрация процесса регистрации выезда  

гостей из гостиницы; 

- правильность выполнения работы с 

карточками отзывов клиентов.  

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и передачи 

- демонстрация процесса ночного аудита; 

- правильность координации процесса ночного 

аудита; 

- своевременность выполнения отчѐта по работе 

Защита и оценка 
практических занятий 
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дел по окончании 

смены. 

гостиницы за сутки. 

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

только как сформировались профессиональные 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. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по ПМ; 

- участие в НСО; 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-проектной 

деятельности; 

- портфолио студента.  

наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области приѐма, размещения и 

выписки гостей; 

- эффективности и качество выполнения 

профессиональных задач. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в процессе приѐма, размещения и 

выписки гостей. 

Практические работы на 

моделирование и решение 

стандартных и 

нестандартных ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 получение необходимой информации  

из различных источников, включая 

электронные. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

 работа с Интернет. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

 умение работать в группе; 

 наличие лидерских качеств; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

образовательной 
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 участие в студенческом 

самоуправлении; 

 участие в спортивных, культурно-

массовых мероприятиях. 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

Деловые игры – 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций; 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося; 

портфолио. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов); 

 составление резюме; 

 посещение дополнительных занятий; 

 освоение дополнительных рабочих 

профессий; 

 обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

 уровень профессиональной зрелости.  

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

Открытые защиты 

творческих и проектных 

работ; 

Сдача квалификационных 

экзаменов и зачѐтов по 

программе ДПО. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

технологических процессов 

гостиничных услуг; 

 использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератов, докладов) 

Семинары; 

Учебно-практические 

конференции; 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства; 

Олимпиады. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 соблюдение техники безопасности; 

 соблюдение корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

 ориентация на воинскую службу с 

учѐтом профессиональных знаний. 

Тестирование по ТБ; 

Своевременность 

постановки на воинский 

учѐт; 

Проведение воинских 

сборов. 

 


