
Аннотация к рабочей программе 
профессионального модуля  

ПМ. 02.  ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР 

«ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 101101 

Гостиничный сервис (базовой подготовки). 

 

Цели и задачи 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 заключении договора об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договора 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). 
 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Всего 303 

Максимальная учебная нагрузка 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 130 

Самостоятельная работа обучающегося  65 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 
 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка включает освоение 

междисциплинарного курса МДК Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписка гостей  с проведением лекционных и практических 

занятий в количестве 130 часов. 

Организация самостоятельной работы в объеме 65 часов позволяет 

обучающимся расширить спектр своих теоретических знаний и 

профессиональных умений  результате использования дополнительной 

информационной базы и самоконтроля.  

Учебная и производственная практика обучающихся проводится 

рассредоточено в организациях гостиничного сервиса г. Ижевска, что 

позволяет обучающимся приобрести практический опыт своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Период проведения учебной и производственной практики обучающихся 

логически связан с изучением междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Обучающиеся в начале изучают теоретические 

основы знаний, приобретают определенные профессиональные навыки и 

только после освоения всех разделов профессионального модуля выходят на 

учебную и производственную практику.  

Общий объем учебных часов по освоению программы 

профессионального модуля ПМ.02.  ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА 

ГОСТЕЙ составляет 303 часа. 



Содержание обучения профессионального модуля ПМ.02.  ПРИЕМ, 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ полностью соответствует  рабочей 

программе. 

 

Междисциплинарный курс МДК Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписка гостей  имеет 12 разделов. 

 

Содержание 

 
Раздел 1. Нормативная документация, регламентирующая деятельность 

гостиниц при приѐме, регистрации и размещении гостей 
Тема 1.1. Нормативная документация, регламентирующая деятельность гостиниц и 

других средств размещения при приѐме, регистрации и размещении гостей 

Тема 1.2. Классификация гостиниц и средств размещения согласно нормативной 

документации. 
Раздел 2. Организация службы приѐма и размещения 
Тема 2.1. Организационная структура службы приема и размещения (состав службы) и 

организация рабочего места сотрудника данной службы. 

Тема 2.2. Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и 

размещения 
Раздел 3. Стандарты качества обслуживания при приѐме и выписке гостей 
Тема 3.1. Основные стандарты качества обслуживания при приѐме и выписке гостей 

Тема 3.2. Основные правила общения с гостями и требования, предъявляемые к 

внешнему виду и личной гигиене персонала службы приема и размещения 
Раздел 4. Правила приѐма, регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей 
Тема 4.1. Общие правила приема, регистрации и поселения гостей  

Тема 4.2. Особенности приема, регистрации и поселения групп, корпоративных и VIP 

гостей 
Раздел 5. Юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей 
Тема 5.1. Юридические аспекты регистрации иностранных гостей в РФ.  
Раздел 6. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей 
Тема 6.1. Виды основных услуг в гостинице, правила и особенности их предоставления. 

Тема 6.2. Виды дополнительных услуг в гостинице, правила и особенности их 

предоставления. 
Раздел 7. Виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания 
Тема 7.1.  Виды соглашений (договоров) 

Тема 7.2. Правила составления, порядок согласования и подписания договоров. 
Раздел 8. Правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги 
Тема 8.1. Правила расчета оплаты за проживание  

Тема 8.2. Виды расчетов за проживание и дополнительные услуги, правила их 

оформления 
Раздел 9. Виды отчѐтной документации, порядок возврата денежных сумм 

гостям 
Тема 9.1.  Виды отчѐтной документации     
Раздел 10. Основные функции службы ночного портье и правила выполнения 

ночного аудита 



Тема 10.1. Основные функции ночного аудитора (портье). 

Тема 10.2. Правила выполнения ночного аудита 
Раздел 11. Принципы взаимодействия службы приѐма и размещения с другими 

отделами гостиницы 
Тема 11.1. Принципы взаимодействия службы приѐма и размещения с другими 

отделами гостиницы    
Раздел 12. Правила работы с информационной базой данных гостиницы 
Тема 12.1. Понятие и виды информационных баз данных для гостиниц 

Тема 12.2. Правила работы с информационной базой данных гостиницы 
 


