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«Прием, размещение и выписки гостей»

1Л. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая, 

программа) — является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): прием, размещение и выписка гостей 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3 Принимать участие в заключение 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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профильной подготовке 
работников в области гостиничного сервиса при наличии среднего (полно’о ; 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- приема, регистрации и размещения гостей;
- предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
- заключения договоров;
- участия в заключении договоров;
- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору);
- подготовки счетов и организация 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);

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности вс врем?
проживания в гостинице; i
- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглаш ен^ми и.
заключать их с турагентствами, туроператорами j и иными сторс|ннимИ’ 
организациями; ;я,|д , . . д  I  :
- контролировать оказание перечня услуг, предостав1|яемых в гостиницах (по 
договору);
- оформлять и подготавливать счета гостей й производцть расчеты с нимй
- поддерживать информационную базу данных о налцчии занятых, свободных 
мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжак)Щих);
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке нс меров^ 
ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гортей Зс 
дополнительные услуги);
- выполнять обязанности ночного портье.

знать:
- нормативную документацию, регламентирзчощая 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, корпораДивньн
гостей;  ̂ j
- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;
- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; j
- 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 нрчного
аудита; ,
- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами
гостиницы; . i
- правила работы с информационной базой данных гостиницы.

1 i ■ v 'CC i I'. i i •; > ' , ,
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  231 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  154 чара; 
самостоятельной работы обучающегося -  77 часов; 

производственной практики - 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Прием, 
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 заключение договоров об оказании 
гостиничных услугах.

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.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повыщение квалификации.

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юнощей).



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс, 

учебная  
нагрузка и 
практики)

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

если предусмотрена 
рассредоточенная  

практика)

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

П К  2.1 - П К  2.6 Раздел 1. Основные функции и 
службы гостиницы. 30 22 6 8

■ . , л - •

-

П К  2.1 - П К  2.6 Раздел 2. Прием, регистрация и 
размещение гостей.

69 50 2 4 19 ^ - •• -t.. Ь . '.V-'.IV.-»/
'■h

П К  2 .1 - П К  2.6 Раздел 3. Порядок встречи, приема, 
регистрации и размещение гостей.

74 54 i 3 4
t
i

20 „

П К  2 .1 - П К  2.6
!

Раздел 4. Порядок и процедура 
выписки гостя.

28 16 i 16 ;
i  f
Г  '-V

12 ‘ шшш
П К  2.1 -  П К  2.6 Раздел 5. Ночной аудит. 18 4 r  4  - : 14 - '  ‘ -  :

П К  2.1 -  П К  2.6
I

Раздел 6. Перспективные 
технологии обслуживания гостей

12 8
• * i

4 ' “■ .
> ч,- -. -- -

Всего:- - ' i 231 154 92 77 - .144 -v''--

щ
• «у, 

Г

-■-Раадел-ярофе€&ионального -модуля—ч
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

....-7



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.

Организация работы по приему 
гостей.

МДК 02.01.
Прием, размещение и выписка 

гостей.

231

Раздел 1.
Основные функции и службы 

гостиницы

30

Тема 1.1.
Функции службы приема и 

размещения.

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 26
1. Основные функции службы приема и размещения. 1-2
2. Состав персонала службы приема и размещения.
3. Организация рабочего места службы приема и размещения.
4. Требования к обслуживающему персоналу в униформе.
5. Телефонная служба.
6. Этикет телефонных переговоров.

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4
1. Ознакомление с должностной инструкцией администратора 

гостиницы.
2. Составления схемы телефонных переговоров между администратором 

и гостем.
Тема 1.2.

Нормативная документация
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4

1. Нормативная документация, регламентирующая деятельность 
гостиницы.

1-2

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2
1. Ознакомление с документами отеля (гостиницы)

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.

8

Тема 1.1. Подготовка сообщений, д
- основные функции приема и разм(
- классификация гостиничных номе

Примерная тематика домащних заданий
окладов, презентаций по следующей тематике:
:щения гостей
ров

Раздел ПМ 2. 
Регистрация гостей.



Раздел 2.
Прием, регистрация и 

размещения гостей.

69

Тема 2.1. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 26
Правила предоставления 1 Правила предоставления гостиничных услуг. 1-2

ГОСТИНИЧНЫХ услуг. 2 Классификация и описание номерного фонда.
3 Процесс поселения в гостиницу.
4 Категории гостей.
5 Гостиничные услуги предлагаемые гостям.
6 Дополнительные услуги за определенную плату.
7 Продажа гостиничных пакетов.
8 Предоставление услуг питания.
9 Поощрительные программы и программы лояльности для гостей.
10 Автоматизированные системы в службе приема и размещения.
И Контроль загрузки гостиницы и ведение взаиморасчетов с гостями.
12 Контроль состояния номерного фонда и отчетность.

Тема 2.2. Практические занятия (при наличии, указываются темы) 24
Порядок оформления гостя в 1 Порядок оформления гостя в отель.

отель. 2 Разрешения ситуации по регистрации гостей в отеле.
3 Заполнения карты гостя.
4 Порядок регистрации и учета граждан РФ. "1«. ■
5 Порядок регистрации и учета иностранных граждан.
6 Порядок регистрации и учета туристриеских групп. 'F

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателем.

19 щ л  ^
Примерная тематика домашних заданий 

Тема 2.2. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- особенности обслуживания VIP-гостей;
- прием и размещение гостей по европейским стандартам;
- особенности предоставления гостиничных услуг и их взаимосвязь со стандартами обслуживания;
- международные стандарты приема и размещение гостей;
- организация приема и размещения туристических групп.

Щ '

Раздел ПМ 3. 
Порядок встречи гостя.

Раздел 3.
Порядок встречи, приема, 
регистрации и размещения 

гостей.

74

Тема 3.1. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 26
Порядок поселения гостя в 1 Работа с туристическими и корпоративными группами. 1-2

номер 2 Демонстрация номера.



3 Назначения номера.
4 Поселение в номер.
5 Особенности работы с постоянными гостями.
6 Особенности работы с VIP-гостями.
7 Обслуживание VIP-гостей.
8 Правила регистрации и поселения иностранных гостей.
9 Категории гостей, которые не ставятся на миграционный учет.
10 Виды и категории виз. Понятие миграционной карты.

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6
1 Составление схемы взаимодействия служб отеля с работой 

туристической группы.
2 Рассмотрение ситуации поселения гостя в номер.
3 Ознакомление с миграционной картой.

Тема 3.2.
Работа с документами

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10
1 Заполнение миграционной карты.
2 Ознакомление с бланками уведомления о прибытии иностранного 

гражданина.
3 Заполнение бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина.
Тема 3.3.

Порядок работ с банковскими 
картами

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 18
1 Ознакомление с инструкцией о порядке работы с банковскими 

картами.
2 Порядок проведения операции оплаты по карте.
3 Отмена авторизации по карте.
4 Возврат покупки и порядок оформления кредитного слипа.
5 Составление отчетности по карте.
6 Порядок изъятия карты.
7 Ознакомление с правилами поведения в конфликтных ситуациях с 

гостями.
8 Разрешение конфликтной ситуации.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателем.

20

Примерная тематика домашних заданий 
Тема 3.2. Подготовка сообщений , докладов, презентаций по следующей тематике;
- учет и срок пребывания иностранных граждан;
- снятие с миграционного учета иностранных граждан;
- выезд иностранных граждан;
- стандарты обслуживания клиентов;
- утрата отрывного талона.

Раздел ПМ 4.
Процедура выписки гостя.

■ ^ ш ! »

Bfcfii
■- •
e t i i

1
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Раздел 4.
Порядок и процедура выписки 

гостя.

2 8

Тема 4.1. Практические занятия (при наличии, указываются темы) 16
Порядок и процедура вьшиски 1 Расчет и оплата за проживание и дополнительные услуги.

ГОСТЯ. 2 Способы оплаты в гостиницах и порядок возврата денежных сумм 
гостю.

3 Возврат денежных сумм гостю.
4 Отъезд и проводы гостей. ■

5 Порядок снятия с миграционного учета иностранного гостя.
6 Закрытие финансового дня в гостинице.
7 Суточный отчет финансовой деятельности гостиницы.

Самостоятельная работа цри изучении раздела ПМ 4.
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.

12

Примерная тематика домашних заданий 
Тема 4.1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
- структура управления в западноевропейских гостиницах;
- заезд, регистрация и выписка гостей;
- отчет администратора гостиницы. Ш

Раздел ПМ 5.
Ночной аудит и его функции.

Раздел 5. 
Ночной аудит.

18

| Г ? -
Тема 5.1. Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4

Организация ночного аудита 1 Ознакомление с правилами ночного аудита.
2 Организация взаимодействия службы отеля в процессе работы с 

группами
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.
14

Примерная тематика домашних заданий
Тема 5.1.
Подготовка сообщений , докладов, презентаций по следующей тематике:
- функции ночного аудита;
- правила ведения телефонных переговоров;
- обязанности ночного аудита;
- оперативные совещания в отеле. ш

Раздел ПМ 6.
Технология обслуживания 

гостей.
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Раздел 6.
Перспективные технологии 

обслуживания гостей.

12

Тема 6.1.
Инновации в гостиничном 

сервисе

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8
1 Ознакомление с инновациями в гостиничной индустрии.
2 Разработка рекомендаций при выборе инноваций в гостиничном 

сервисе.
3 Ознакомление с необычными инновациями в зарубежных гостиницах.
4 Введение инноваций на примере гостиницы «Ржев»

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.

4

Примерная тематика домашних заданий
Тема 6.1.
Подготовка сообщений , докладов, презентаций по следующей тематике;
- возможности систем гостиничных законов.
Производственная практика (для СПО  -  (по профилю специальности)
Виды работ:
Ознакомление с рабочим местом администратора службы приема и размещения. 
Встреча, прием и размещение иностранных граждан.
Встреча, прием и размещение граждан РФ.
Заполнение анкет гостей.
Заполнение карточек гостей и печать чеков.
Предоставление информации гостям об услугах в гостинице.
Заключение договоров об оказании гостиничных услуг.
Контроль оказания перечне услуг, предоставленных в гостиницах (по договору). 
Составление счетов и организация отъезда гостей.
Ночной аудит и передача дел по окончании смены.

144

Всего 375

■■■

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

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Гостиничный сервис».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места;
- рабочее место преподавателя;
- комплект образцов документов по бронированию;
-комплект учебно-методической документации.
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие 
для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2013г.;

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 
Учебник. - М.: ПрофОбрИздат, 2012г.;

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах. Учебное пособие. - Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2013г.;

4. Тимохина Т.Д. Организация приема и обслуживания туристов. Учебное 
пособие. - 3-е изд., перераб. и допол. - М.: ИНФРА-М, 2013г.;

5. Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса. Учебное 
пособие для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2013г.

Дополнительные источники:
1. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник.- М., 2013.
2. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг: Гостеприимство, туризм. 4-е 

издание. Зарубежный учебник для вузов. Москва: ЮНИГИ, 2012г.
3. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном 

сервисе и туризме. Оргтехника. Учебник. - М.: Академия, 2013г.
4. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства 

(гостиницы и рестораны). Учебное пособие для вузов. - Санкт-
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Петербург: Питер, 2013 г.
5. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного 

обслуживания. Сборник должностных и производственных 
инструкций М.: Финпресс, 2012г.

6. «Отель»;
7. «Гостеприимство»;
8. «Пять звезд»;

Интернет-ресурсы:
1. http7/www.acase.ry
2. htlpy/www.hotel.uraliiegionjy
3. httpy/www.hotelinejy
4. http://www.gostejy
5. http://www.hotelcentr.iy
6. httpy/www.hotelkosmos.rv и другие.

4.3. Общие требования к организации образовательного процееса
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. Учебная практика проводится рассредоточено. Производственная 
практика завершает обучение профессионального модуля и проводится 
концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной 
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 
является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии горничная».
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
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- Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности;

- Менеджмент;
Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности;
- Экономика организации
- Бухгалтерский учёт
- Безопасность жизнедеятельности

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 1 «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг »
- дифференцированный зачет;
- Учебная практика - дифференцированный зачет;
- Производственная практика - дифференцированный зачет
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сфере;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раз в 3 года.
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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.

Обоснованность выбора стандартов 
качества обслуживания при приеме и 
выписке гостей. Точность и правильность 
процедуры приема, регистрации и 
поселения гостей, групп, корпоративных 
гостей и др. Правильность регистрация 
гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 
гостей, иностранных граждан).
Точность создания и правильность 
обработки необходимой документации (по 
загрузке номеров, ожидаемому заезду, 
выезду, состоянию номеров, начислению 
на счета гостей за дополнительные 
услуги).
Точность и грамотность ведения учета 
занятых номеров и наличия свободных 
мест.
Правильность и грамотность заполнения 
анкеты/регистрационной карточки гостя, 
уведомления о прибытии иностранного 
гражданина и лица без гражданства при 
регистрации гостей в отеле.
Точность и грамотность ведения учета 
зарегистрированных гостей.
Грамотность общения с гостями в 
процессе регистрации и размещения 
гостей в отеле на русском и иностранном 
языках.

Экспертная оценка 
освоения 
профессионально 
и компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
учебной и
производственно и 
практике.

Экспертная 
оценка на
практическом 
занятии

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.2. Предоставлять 
гостю информацию о 
гостиничных услугах.

Правильность информирования 
потребителя о видах услуг и правилах 
безопасности во время проживания в 
гостинице.
Точность и правильность изложения 
нормативной документации, 
регламентирующей деятельность гостиниц 
при приеме, регистрации и размещении 
гостей.
Полнота демонстрации основных и 
дополнительных услуг, предоставляемых 
гостиницей.
Точность и правильность работы с 
информационной базой данных гостиницы.

Экспертная оценка 
освоения 
профессионально 
и компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
учебной и
производственно и 
практике.

Экспертная 
оценка на
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Точность и грамотность оформления 
отчета по оказанным услугам. 
Правильность аннулирования заказа 
на бронирование авиа, железнодорожных 
и прочих билетов.
Точность и грамотность оформления счет 
на оплату услуг.
Грамотность общения с гостями в 
процессе предоставления услуг гостям в 
отеле на русском и иностранном языках.

практическом
занятии

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

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

Точность и грамотность создания проекта 
договора в соответствии с принятыми 
соглашениями.
Правильность соблюдения юридических 
аспектов и правил регистрации 
иностранньк гостей.
Грамотность общения с гостями в процессе 
продажи мест в отеле на русском и 
иностранном языках.

Экспертная оценка 
освоения 
профессионально 
и компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
учебной и
производственно и 
практике.

Экспертная 
оценка на
практическом 
занятии

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.4. Обеспечивать 
вьшолнение 
договоров об оказании 
гостиничных услуг.

Правильность выбора методов контроля 
оказания перечня услуг, предоставляемых в 
гостиницах (по договору). Точность и 
грамотность оформления счетов за 
проживание и дополнительные услуги. 
Правильность начисления кредитных 
операций и составления кассовых отчетов. 
Правильность составления итоговой 
отчетности по истеюпему дню. 
Правильность оформления протокола 
кассовых операций.

Экспертная оценка 
освоения 
профессионально 
и компетенции в 
рамках текущего 
контроля в ходе 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося на 
учебной и
производственно и 
практике.

Экспертная 
оценка на
практическом 
занятии

Экспертная
оценка
выполнения
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практического
задания

ПК 2.5. Производить Точность и грамотность оформления Экспертная оценка
расчеты с установленной документации, в т.ч. счетов освоения
гостями, организовывать гостей, внесения исправлений в профессионально
отъезд и проводы гостей. оформленный гостевой счет. и компетенции в

Правильность производства расчетов с рамках текущего
гостями, в т.ч. с учетом скидок. Точность и контроля в ходе
грамотность оформления отчетной наблюдения за
документации по кассовым операциям. деяюльностью
Правильность возврата денежных сумм обучающегося на
гостям. Точность и грамотность учебной и
оформления выезда гостей и возврата производственно и
предварительной оплаты проживания при практике.
досрочном выезде. Правильность занесения Экспертная
информации О выезде гостей в оценка на
автоматическую гостиничную программу и практическом
клиентскую базу данных. Правильность 
изменения в данных о текущем состоянии

занятии

номерного фонда. Грамотность общения с Экспертная
гостями в процессе вьшиски гостя в отеле оценка
на русском и иностранном язьжах. выполнения

практического
задания

ПК 2.6. Координировать Правильность вьшолнения операций по Экспертная оценка
процесс ночного ауд ита и поддержке информационной базы данньк освоения
передачи дел по окончании О наличии занятых, свободных мест, о профессионально
смены. гостях (проживающих, вьшисавшихся. и компетенции в

отъезжающих). рамках текущего
Точность и правильность вьшолнения контроля в ходе
обязанностей ночного портье. наблюдения за
Точность и правильность начисления деятельностью
платежей на балансовые счета гостей, с обучающегося на
учетом тарифов оплаты. учебной и
Правильность переноса расходов на другой производственно и
счет и разделение балансового счета по практике.
просьбе гостя. Экспертная
Точность сверки счета гостей с отчетами оценка на
служб гостиницы. практическом
Правильность подведения баланса счетов 
гостей.

занятии

Точность и грамотность оформления i i С рТНЭЯ
отчетов по задолженностям гостей. оценка

выполнения
практического
зщания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.
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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

-точность аргументации и полнота 
объяснения сущноети и социальной 
значимости будущей профессии, 
-способность проявлять 
активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности, 
участвуя в студенческих 
конференциях, профессиональньк 
конкурсах и Т.Д.
- наличие положительных 
отзывов по итогам учебной 
практики._______________________

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

-точность и правильность выбора 
применения рациональных 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области контроля качества 
продукции и услуг,
-полнота оценки эффективности и 
качества выполнения 
профессиональной задачи;_______

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

-принимать стандартные и 
нестандартные решения при 
подготовке и проведении 
производственного контроля на 
предприятии общественного
питания.
-принимать стандартные и 
нестандартные реш ения в 
процессе идентификации 
продукции и услуг;______________

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
вьшолнения профессиональньк 
задач, профессионального и 
личностного развития._________

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

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями.__________________

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

и

и

Наблюдение 
Экспертная 
оценка на 
практических 
лабораторньк 
занятиях и в 
процессе учебной 
практики. 
Экспертная 
оценка решения 
ситуационньк 
задач.
Экспертная
оценка
выполнения
индивидуальньк
заданий.
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OK 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий.

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

- планирование обучающимся 
повьппения личностного и 
квалификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Соблюдать действующее 
законодательство и обязательные 
требования нормативно- правовых 
документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных 
документов

-знать и применять нормативные 
документы к качеству и объему 
услуг, предоставляемьк 
предприятиями общественного 
питания различных типов и 
классов;
-соблюдать действующие 
федеральные законы, 
регламентирующие требования к 
качеству продукции и услуг._____
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РЕЦЕНЗИЯ

НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

МДК 02. 01 «Организация деятельности служб приема, размещения и 
выписки гостей»_________________________________________________

По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»________________

Соответствует логической и содержательно
методической взаимосвязи данной дисциплины с 
другими частями ООП

Соответствует

Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины (указать конкретно 
номера компетенций)

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6 
ОК 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10

Соответствие аудиторной и самостоятельной нагрузки 
учебному плану

Соответствует

Процент теоретических занятий от аудиторской 
нагрузки (указать конкретно)

20%

Последовательность и логичность изучения модулей 
дисциплины

Соответствует

Наличие междисциплинарных связей с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Присутствует

Соответствие видов самостоятельной работы 
требованиям к выпускникам ФГОС

Соответствует

Соответствие диагностических средств 
(экзаменационных билетов, тестов, комплексных 
контрольных заданий и др.) требованиям к выпускнику 
по данной ООП

Соответствует

Учебно-методическое и информационное обеспечение Соответствует

Материально-техническое обеспечение данной 
дисциплины

Соответствует

Дополнение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа соответствует указанному



Рецензия на рабочую программу
Дисциплины МД К 02.01 «Организация деятельности служб приема,

размещения и выписки гостей» 
для специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис»

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.01 «Организация 
деятельности служб приема, размещения и выписки гостей» предназначена 
для реализации государственных требований к минимуму содержанию и 
уровню подготовки выпускников специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис».

Рабочая программа составлена в соответствие с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включают паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации.

Структура рабочей программы последовательна и логически 
выдержана.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует
методическим требованиям. Преподавателем правильно используется 
терминология.

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.01 «Организация 
деятельности служб приема, размещения и выписки гостей» соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта к минимуму 
содержания и уровня подготовки специалистов среднего профессионального 
образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении дисциплины МДК 02.01 «Организация деятельности служб приема, 
размещения и выписки гостей» для специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис».

Рецензент: (С. А. Иванова)


