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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Организация и контроль текущей деятельности  
работников службы приема и размещения 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело базовой подготовки, разработанной 
в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа профессионального модуля Организация и контроль текущей 
деятельности работников службы приема и размещения может быть использована   
в дополнительном профессиональном образовании, повышения квалификации, 
переподготовки  и профессиональной подготовке. 

  
Рабочая программа составлена  для  очной и заочной формы обучения.   
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения 
ПО 2 планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
У 2 проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
У 3 выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 
У 4 организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; 
У 5 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; 

 
 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
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Зн 1 законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; 
Зн 2 стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

методы планирования труда работников службы приема и размещения 
 

 
Вариативная часть  в объеме 116  часов использована на увеличение объема 

времени на следующие образовательные результаты: 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения 
ПО 2 планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
У 2 проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
У 3 выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 
У 4 организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; 
У 5 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; 

 
 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; 
Зн 2 стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

методы планирования труда работников службы приема и размещения 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и контроль 
текущей деятельности работников службы приема и размещения, в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело 
 

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 
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ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества 
 
 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 
 

Код Наименование общих компетенций 
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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 
 

оды 
професси
ональны

х 
компетен

ций 

Наименования 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающего
ся 

Учебн
ая, 

часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
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Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа 
(проект
), часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

сти), 
часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.-3 Раздел 1. 

Организация и 
контроль 
текущей 
деятельности 
работников 
службы приема и 
размещения 

 
306 

 
280 

 
110 

 

*  
20 

20 72  
72 

ПК 1.1–
1.3 

Раздел 2. 
Иностранный 
язык в сфере 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для службы 
приема и 
размещения 

54 48 48 

20 

4 

4  

 

 Производственна
я практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

 
72 

  
 

 

 Учебная 
практика 

72   

 Консультации 2   
 Промежуточная 

аттестация 
6   

 Всего: 516 328 158 20 28 20 72 72 
 

 
 
 
 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения 30 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 20 

Тема 1.1. Организация Содержание 12 
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и технология работы 
службы приема и 
размещения с гостями 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы по 
специальности в сфере профессиональной деятельности. Роль 
службы приема и размещения в цикле обслуживания 
Службы приема и размещения: цели, основные функции, состав 
персонала. Рабочие смены, отделы: регистрации, кассовых 
операций, почты и информации, телефонная служба.  
Требования к обслуживающему персоналу. Функции портье, 
кассира и консьержа. Ознакомление с организацией рабочего 
места службы приема и размещения.  
Внутренние взаимодействия сотрудников службы приема и 
размещения. Стандартное оборудование секций службы приема 
и размещения. Телефонная служба. Этикет телефонных 
переговоров. 

Тема 1.2. Технология 
взаимодействия 
сотрудников службы 
приема и размещения 
с гостями. 

Содержание 

8 
Речевые стандарты при приеме, регистрации и размещение 
гостей 
Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы 
приема и размещения 10 

Тема 1.3. Организация 
и технология работы 
службы приема и 
размещения с гостями 
на английском языке 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
Организация приёма, регистрации гостей.  
Введение лексики, закрепление в упражнениях 
Чтение и перевод текста “The Front Desk of the Hotel”. Вопросы и 
ответы по содержанию текста. Развитие навыков устной речи. 
Выполнение упражнений с использованием лексики. 
Составление диалогов. 
Размещение гостей (предоставление номеров). 
Введение и закрепление лексики. Чтение и перевод текста “Hotel 
Housekeeping”. Выполнение упражнений для закрепления 
лексики. Развитие навыков устной речи. Составление диалогов у 
стойки ресепшиониста. Практика устной речи. Диалоги между 
сотрудниками о случившихся событиях во время смены 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
 Составление требований к обслуживающему персоналу кассовых операций, почты и 

информации, телефонной службы 
 Составление перечня оборудования службы приема и размещения. 
 Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 
 Составление алгоритма поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 
 Составление эссе об организации службы приёма и размещения 

 

Раздел 2. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 
приема и размещения 76 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 18 

Тема 2.1. 
Технологический 
цикл обслуживания 
гостей. Прием и 
размещение гостей. 

Содержание  

8 

Проблемы службы приема и размещения. Изучение правил 
предоставления гостиничных услуг в РФ. Виды гостиничных 
услуг, предлагаемых гостю.  
Основные и дополнительные услуги, предоставляемые 
гостиницей.  
Системы и технологии службы приема и размещения: 
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неавтоматизированные, полуавтоматизированные и 
автоматизированные. 
Система контроля доступа в помещения гостиницы. 
Организация хранения личных вещей. 
Процесс поселения в гостиницу. Стандарты качества 
обслуживания при приеме гостей.  
Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
Профессиональная автоматизированная программа: описание и 
назначение модуля Front Office.  
Поселение гостя по брони, заполнение профайла гостя  
Поселение гостя от стойки, заполнение регистрационной 
карточки гостя 
Работа с профайлом гостей: корректировка и внесение 
изменений в личные данные гостя 
Работа с профайлом компаний, агентств, групп: корректировка и 
внесение изменений  
Особенности поселения гостей от группы 
Особенности поселения коллектива.  
Переселение гостя из номера 
Подселение к гостю в номер 
Комплексное задание по модулю Front Office. 

 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы 
приема и размещения 10 

Тема 2.2. 
Особенности работы с 
гостями. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

10 

Категории гостей. Порядок встречи, приема, и регистрации и 
размещения гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 
граждан. Демонстрация и назначение номера. Поселение в 
номер. Особенности обслуживания VIP-гостей. Особенности 
работы с постоянными и VIP гостями. Комплименты VIP гостям. 
Правила регистрации иностранных гостей. Виды и категории 
виз. Понятие миграционной карты. 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 26 

Тема. 2.3. 
Документация 
службы приема и 
размещения. 

Содержание 

6 

Виды и формы документации в деятельности службы приема и 
размещения в зависимости от уровня автоматизации гостиницы.  
Документация, необходимая для учета использования номерного 
фонда на этапах: подготовительном, въезд, пребывание, выезда 
гостя 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
Профессиональная автоматизированная программа. Заполнение 
бланков, регистрационных форм, заявок, писем 
Профессиональная автоматизированная программа. Составление 
заявок в технический отдел гостиницы (на ремонте/не сдается 
номер) 
Виды и формы документации в деятельности службы приема и 
размещения в зависимости от уровня автоматизации гостиницы. 

 

Тема. 2.4. 
Оформление выезда 
гостя и процедура его 
выписки. 

Содержание 

8 
Стандарты качества обслуживания при выписке гостей. 
Расчетный час. Час выезда гостей. «Экспресс выписка». 
Функции кассира службы приема и размещения. Материальная 
ответственность при работе с валютными и другими 
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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.  
Виды международных платежных систем, пластиковые карты, 
реквизиты платежных документов. Способы оплаты 
проживания: наличными, кредитными картами, ваучерами.  
Порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных 
расчетов. Порядок возврата денежных сумм гостю. 
Автоматизированная обработка данных в службе приема и 
размещения. 
Конфликтные ситуации при расчетах с гостями и алгоритм их 
разрешения. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
Профессиональная автоматизированная программа. Работа со 
счетом гостя: начисление, разделение, скидка и перенос 
начисления. 
Разделение счета гостя на фолио, внесение корректировки в счет 
гостя 
Работа со счетами гостей. 
Оплата услуг. Выписка гостя. 

 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы 
приема и размещения 10 

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

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

10 

Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей 
Распознавание и решение сложных и проблемных ситуаций в 
различных контекстах 

Курсовая работа 12 
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Заполнение и обработка заявок и бланков. 
2. Заполнение регистрационной карточки гостя. 
3. Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по телефону с 
клиентами.  
4. Заполнение бланков для иностранных гостей в паспортно – визовую службу.  
5. Составление алгоритма поселения, переселения и подселения гостей.  
6. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом. 
7. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы. 
8. Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.  
9. Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков. 
10. Оформление счет – извещения при оплате кредитной картой. 
11. Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных 
документов.  
12. Выполнение курсовой работы. 

 

Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла 38 
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МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 20 

Тема 3.1. 
Взаимодействие 
службы приема и 
размещения с другими 
службами гостиницы. 

Содержание 

4 
Принципы взаимодействия службы приема и размещения с 
другими отделами гостиницы.  
Информационные потоки и документооборот между службой 
приема и размещения и другими отделами гостиницы. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
Профессиональная автоматизированная программа. Составление 
графика загрузки отеля,  
Профессиональная автоматизированная программа. Составление 
графика занятости номерного фонда, шахматка отеля. 

 

Тема 3.2. Организация 
ночного аудита 

Содержание  

4 

Служба ночного аудита: назначение и основные функции. 
Изучение правил выполнения 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 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
Профессиональная автоматизированная программа. Выполнение 
ночного аудита.  
Профессиональная автоматизированная программа, проверка 
тарифов, счетов, перевод даты и т.д. 

 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы приема и размещения 8 

Тема 3.3. Стандарты 
обслуживания гостей 
в процессе 
технологического 
цикла на английском 
языке 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

8 

Технологический цикл гостиничного предприятия 
Изучение стандартов для обслуживания гостей 

Курсовая работа 12 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
1. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  
2. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы.  
3. Составить алгоритм проведения ночного аудита.  
4. Выполнение курсовой работы. 

 

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 

72 
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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  
Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, 
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих). 
Производственная практика  
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 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. 

72 

Тематика курсовых работ 
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.  
10. Особенности организации службы приема и размещения (на примере конкретной 
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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). 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
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. 

20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой 
работой  
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 
5.Изучение практических материалов 
6.Подготовка к защите курсовой работы 

 

Всего 516 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - 

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг.  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места для всех обучающихся; 
− доска, планшеты, стулья. 

 

Технические средства обучения:  
− кодоскоп: 
− видеодвойка; 
− компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 
− факсы: 
− телефоны. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− не предусмотрено 
 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Специализированная  мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, сканер, 
программное обеспечение профессионального обеспечения, специальное 
оборудование. 

 
Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 
плакаты, макеты форм и заявок, слайды, видеоматериал, фото-материал на дисках, 
сайты Интернета. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  
3. Р 50645- 94 Туристско – экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.  
4.  А.В. Сорокина . Организация обслуживания гостиниц и туристических 
комплексов. Учебное пособие / –М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016. -304с. 
5. Бальба Н.Г. Современные тенденции информационных технологий гостиничного 
управления «5 звезд. Отели. Рестораны. Туризм»., 2016.-№3. 
6. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства/Авторизованный 
перевод с английского Е.Б. Цыганова.-М.: «Аспект Пресс», 2015. 

 
Для студентов 

 
1. Д.Г. Брашнов.  Гостиничный сервис и туризм. Учебное пособие.-М.: Альфа-М: 

НИЦ Инфра-М, 2015.-224с. 
2. М.А. Ехина. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие.-М.; 

Изд.центр «Академия», 2015.- 240с.    
3. Л.П. Шматько.Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие/.-М.: Изд-во 

«МарТ», 2016. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. – М. Издательство: Феникс, 
2015. 

2. Ю. Ф. Волков. «Законодательные основы гостиничного сервиса» 2013г. 
3. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. М. 

Издательство: Вершина, 2015. 
4.  Г. Гуляев. Организация туристской деятельности. М. 2014 
5.  Е. Н. Ильин. Основы туристской деятельности. Учебник. М. 2014 
6.  И. М. Каминский. , Л. М. Попова. Гостиничное хозяйство. Справочное пособие. 

М. 2013 
7. Международное гостиничное хозяйство. М. Высшая школа по иностранному 

туризму. 2012 
8. А. А. Стадник. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице. 
9. ГОСТ 12. 1. 004 -91. СОБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

16 

  
Для студентов 

 
1. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания.-М.: 

ACADEMA.2015. 
2. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. Учебное пособие. – 

М.: ПРИОР, 2015. 
3. Калашников И. Новая политика Amadtus в РФ// Туринфо.№8-206.-с12. 
4. Журналы «Отель», «Гостиница и ресторан», «Пять звезд», «Парад отелей». 

 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  
 
наличие высшего  профессионального образования;  
стажировка  соответствующая  профилю модуля «Бронирование гостиничных 
услуг» и специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение ЛР/ПЗ: 
 

наличие высшего  профессионального образования;  
стажировка  соответствующая профилю модуля «Бронирование гостиничных услуг» 
и специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
 

наличие высшего  профессионального образования;  
стажировка  соответствующая профилю модуля «Бронирование гостиничных услуг» 
и специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

  
Инженерно-педагогический состав:  
 

дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а 
также общепрофессиональных  дисциплин: «Управленческая психология»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Менеджмент», «Правовое и 
документированное обеспечение профессиональной деятельности». 
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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 1.1. Принимать заказ 
от потребителей и 
оформлять его 

- демонстрация навыков по 
принятию заявок от потребителей; 
- демонстрация навыков по 
оформлению заявок на 
бронирование; 
- обоснование выбора заказа на 
бронирование. 

 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
Экспертная оценка выбранного 
варианта 

ПК 1.2. Бронировать и 
вести документацию 

- демонстрация навыков по ведению 
документооборота при 
бронировании; 
- изложение последовательности 
заполнения документов при 
бронировании; 
- демонстрация скорости и качества 
ведения документооборота; 

Оформление заявок и бланков 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
 
 

ПК 1.3. Информировать 
потребителя о 
бронировании 

- изложение последовательности 
действий при бронировании; 
- применение правил контроля при 
бронировании. 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

 
 

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. 

Интерпретации 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы, 
накопительная оценка,  
отзывы руководителя 
практики, компетентно-
ориентированное 
задание 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- Обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области бронирования. 
- Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 
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ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Интерпретации 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы, 
накопительная оценка,  
отзывы руководителя 
практики, компетентно-
ориентированное 
задание 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Интерпретации 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы, 
накопительная оценка,  
отзывы руководителя 
практики, компетентно-
ориентированное 
задание 

ОК5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

- Демонстрация навыков 
использования информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей, 
проявлять стандарты 
антикоррупционного поведениях 
 

- Взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
в ходе обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- Проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Интерпретации 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы, 
накопительная оценка,  
отзывы руководителя 
практики, компетентно-
ориентированное 
задание 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- Планирование обучающимся 
повышения личностного  и 
квалификационного уровня. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе профессионального модуля  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и  
интерактивные формы  

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Основные нормативные документы по правилам представления 
гостиничных услуг в Российской Федерации.  Международные 
гостиничные правила. Цели бронирования. Виды и способы 
бронирования. 

 
       4 

Интерактивная лекция с 
использованием 
мультимедийного 
сопровождения 

ПК 1.1.-1.3. 
ОК 1-9 
 

2.   Прием заявок на бронирование мест и номеров в гостинице от 
потребителей по различным каналам. Освоение различных способов 
бронирования (гарантированного и негарантированного). 

 
       6 

Решение ситуационных задач ПК 1.1.-1.3.  
ОК 1-9 

3.  Оформление и составление различных видов заявок и бланков. 
Ведение необходимой документации. Аннулирование или изменение 
заявок. 

       4 Решение ситуационных задач ПК 1.1.-1.3. 
ОК 1-9 

4.  Подбор, расстановка и функции персонала.  Планирование 
деятельности службы бронирования. 

       6 Решение ситуационных задач ПК 1.1.-1.3. 
ОК 1-9 
 

5.  ПЗ  1. Решение ситуационных задач по теме “Ввод основных 
учетных сведений о гостинице” 

2 Метод проектов ОК 1-5, ПК 1.1 

6.  ПЗ 2. Решение ситуационных задач по теме “Заполнение 
справочников” 

2 Метод проектов ОК 1-5, ПК 1.2 

7.  ПЗ 3. Решение ситуационных задач по теме “Управление номерным 
фондом” 

2 Метод проектов ОК 1-5, ПК 1.1 

8.  ПЗ 4. Решение ситуационных задач по теме “Ввод сведений о 
тарифах организации” 

2 Метод проектов ОК 1-5, ПК 1.1 

9.  ПЗ 5. Решение ситуационных задач по теме “Индивидуальное 
бронирование” 

2 Метод проектов ОК 1-5, ПК 1.1 

10.  ПЗ 6. Решение ситуационных задач по теме “Бронирование 2 Метод проектов ОК 1-5, ПК 1.1 
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дополнительных услуг” 

11.  ПЗ 7. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
подтверждения индивидуального бронирования” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.3 

12.  ПЗ 8. Решение ситуационных задач по теме “Групповое 
бронирование мест одного номера” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.1 

13.  ПЗ 9. Решение ситуационных задач по теме “Групповое 
бронирование мест в нескольких номерах” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.1 

14.  ПЗ 10. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
подтверждения группового бронирования” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.3 

15.  ПЗ 11. Решение ситуационных задач по теме “Аннулирование 
бронирования” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.2 

16.  ПЗ 12. Решение ситуационных задач по теме “Формирование счета 
по индивидуальному бронированию”  

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.2 

17.  ПЗ 13. Решение ситуационных задач по теме “Формирование счета 
по групповому бронированию” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.2 

18.  ПЗ 14. Решение ситуационных задач по теме “Формирование карты 
движения номерного фонда” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.2 

19.  ПЗ 15. Решение ситуационных задач по теме “Бронирование 
ресурсов гостиницы” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.1 

20.  ПЗ 16. Решение ситуационных задач по теме “Индивидуальное и 
групповое бронирование номеров” 

2 Метод проектов ОК 1-5, 7, ПК 1.2 

21.  ПЗ 17. Решение ситуационных задач по теме “Учет оплаты 
бронирования” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

22.  ПЗ 18. Решение ситуационных задач по теме “Перенос и разделение 
начислений” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

23.  ПЗ 19. Решение ситуационных задач по теме “Размещение гостей без 
предварительного бронирования номера” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

24.  ПЗ 20. Решение ситуационных задач по теме “Размещение гостей по 
предварительному бронированию номера” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

25.  ПЗ 21. Решение ситуационных задач по теме ”Расчет стоимости 
дополнительных услуг при размещении гостей” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

26.  ПЗ 22. Решение ситуационных задач по теме “Формирование акта 
выполненных работ” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

27.  ПЗ 23. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 
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регламентированных и аналитических отчетов” 

28.  ПЗ 24. Решение ситуационных задач по теме “Ведение 
взаиморасчетов при бронировании гостиничных услуг. Размещение 
гостей отеля” 

2 Метод проектов ОК 8-9, ПК 1.2 

 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля  (лишнее удалить) 

адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих 
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и 
педагогических технологий.  

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79, 
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от 
22.04.2015 г. № 06–830 вн. 

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих 
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение 
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не 
препятствующих обучению по специальности. 

Задачи адаптации  рабочей программы: 
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

учебной группе; 
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических 

технологий. 
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы 
Адаптационные формы и методы: 

− наглядная опора в обучении;  
− алгоритмы в обучении; 
− комментированное управление; 
− поэтапное формирование умственных действий; 
− опережающее консультирование по трудным темам; 
− игнорирование негативных поступков; 
− задания с нарастающей степенью трудности; 
− смена видов деятельности; 
− поэтапная помощь педагога; 
− дифференцированные формы заданий; 
− чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая); 
− использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования; 
− использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
− проведение групповых и индивидуальных консультаций. 

Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса 
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ: 

− здоровьесберегающие технологии; 
− технологии программированного обучения; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− технологии дистанционного обучения; 
− технологии уровневой дифференциации. 
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