
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 
 

1. Область применения программы 
  Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело.   

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

2.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания 

Код Наименование общих компетенций 

Код  
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР2 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ЛР1, ЛР8 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР2, ЛР7 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ЛР10 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР9 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР4, ЛР10 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР1  

 

 

  



 

2.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

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

ресурсах и персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 

 

2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт в 

 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; 

 планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности исполнителей по приему и размещению гостей. 

уметь  планировать потребности в материальных ресурсах

 и персонале службы; 

 проводить тренинги и производственный инструктаж

 работников службы; 

 выстраивать систему стимулирования и

 дисциплинарной ответственности работников службы приема и 

размещения; 

 организовывать работу по поддержке и ведению информационной 

базы данных службы приема и размещения; 

 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  законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

 стандарты и операционные процедуры, определяющие работу 

службы; методы планирования труда работников службы приема и 

размещения; 
 
3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 
Всего часов –  416,  

в том числе в форме практической подготовки – 394 часа. 

Из них на освоение МДК – 272 часа: 

МДК 01.01 – 204 часа, 

МДК 01.02 – 68 часов,  

в том числе самостоятельная работа – 22 часа, 

                   курсовой проект – 24 часа, 

практики – 144 часа, 

в том числе учебная – 72 часа, 

                     производственная – 72 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по модулю. 



 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Организация и технология работы службы приема и размещения. 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения. 

Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, 

размещении и выписки. 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы 

приема и размещения. 

Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла. 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание  профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

   Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности  43.02.14 Гостиничное дело и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


