
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и кон-

троль текущей деятельности работников службы приема и размещения является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело при освоении основного вида профессио-

нальной деятельности: организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обу-

чающийся в ходе изучения профессионального модуля должен  

знать: 

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

ления гостиничных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

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 дан-

ных службы приема и размещения; 

- контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по 

организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и раз-

мещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при 

окончании смены. 

иметь практический опыт в: 

- разработке операционных процедур и стандартов службы приема и разме-

щения; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности ис-

полнителей по приему и размещению гостей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего –386 часов, в том числе: 

междисциплинарный курс - 242часов,  

учебная практика – 72 часа, 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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