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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 Выполнение работ по должности 25627«Портье» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности выполнение работ по должности 

«Портье» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  

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. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по должности «Портье» 

ПК 

5.1. 

Давать устные справки,  касающиеся услуг гостиницы,  расположения 

городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных 

сооружений и других объектов культуры и отдыха.  

ПК 

5.2. 

Осуществлять   контроль над  исполнением  работниками  указаний 

руководства гостиницы. 

ПК 

5.3. 

Рассматривать  претензии,  связанные   с   неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и проводит соответствующие 

организационно-технические мероприятия. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 

должен: 

иметь 

практический 

опыт в: 

- принятии заказа  от потребителей и его  оформлении; 

- размещении  потребителей и ведении документации; 

- информировании проживающих в гостинице о 

предоставляемых дополнительных платных услугах, 

приеме  заказов  на их выполнение и контроль за их 

исполнением; 

- осуществлении контроля за исполнением работниками 

указаний руководства организации. 

знать: − основные и дополнительные услуги гостиницы; 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 



− расположение городских достопримечательностей, 

зрелищных, спортивных сооружений и других объектов 

культуры и отдыха,  

− этику делового общения; 

− нормативную документацию, регламентирующую 

деятельность должностных лиц гостиницы;  

− структуру соподчинения работников гостиницы, 

должностные обязанности работников гостиницы; 

− методы контроля исполнения  работниками  указаний 

руководства гостиницы; 

− правила рассмотрения претензий,  связанных   с   

неудовлетворительным обслуживанием клиентов и 

проведение соответствующих организационно-

технические мероприятий; 

− постановления,   распоряжения,   приказы,   другие   

руководящие   и 

− нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся деятельности администратора 

гостиницы (дома отдыха); 

− правила общения с клиентами; 

− трудовое законодательство и правила охраны труда. 

− правила внутреннего трудового распорядка;  

− технику безопасности.  

− основы администрирования ведение документационного 

обеспечения;  

− психологию делового общения. 

уметь: − соблюдать трудовое законодательство и правила охраны 

труда. 

− информировать потребителя о видах основных и 

дополнительных услуг гостиницы;  

− вступать в диалог, касающийся услуг гостиницы,  

расположения городских достопримечательностей, 

зрелищных, спортивных сооружений и других объектов 

культуры и отдыха; 

− использовать этику делового общения; 

− контролировать исполнение  работниками  указаний 



руководства гостиницы; 

− оформлять документы по рассмотрению  претензий,  

связанных   с   неудовлетворительным обслуживанием 

клиентов и проведению соответствующих организационно-

технические мероприятия. 

− рассматривать претензии и принимать меры по их 

предотвращению; 

− осуществлять контроль за работой персонала, за 

выполнением правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены; 

использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Объем образовательной нагрузки__310_____часов, в том числе: 

- учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

___158___ часов, включая: 

нагрузку на МДК___144____часов; 

консультации____2___часа; 

промежуточную аттестацию____12___часов,  

- учебная и производственная  практика___144____часов; 

- самостоятельная  работа обучающихся ___4___ часа. 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана:  

на основе примерной основной образовательной программы по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, зарегистрированной в 

Федеральном реестре примерных основных образовательных программ СПО 

17.07.2017, регистрационный номер: 43.02.14-170717, реквизиты решения 

ФУМО о включении ПООП в реестр: протокол № 1 от  2017г.,  

с учетом профессиональных стандартов: 

- 33.007 «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 

гостиниц», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. N 282н. 

 



2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ       

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых  и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля* 

Образователь

ная нагрузка, 

часов 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часов 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебная нагрузка на МДК 

Консультац

ии 

Промежуточн

ая аттестация 

Практики 

Всего 

учебн

ых 

заняти

й 

в том числе 

Учебна

я 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности) 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия 

курсов

ая 

работа 

(проект

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1. –5.3. Раздел 1.  

Организация 

работы по 

должности 

«Портье» 

158 144 40  4 6   4 

 Учебная 

практика 

72      72   

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированн

ая) практика) 

72 

 

72 

 

 Консультации по 

ПМ 

2    2     

 Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

6     6    

 Всего: 310 144 40  6 12 72 72 4 

 

  

 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  

1 2 3 

Раздел 1 ПМ .05  Организация 

работы по должности «Портье» 

 310 

МДК 05.01Организация работы 

портье 

 144 

Тема 1.1. Введение. История и 

развитие гостиничной 

индустрии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  24 
1. Введение 

2. История развития гостиничной индустрии 

3 Фирменные стандарты обслуживания  

4 Фирменные стандарты работы портье  

5 Основные понятия и определения в области гостиничного хозяйства. Нормативные 

документы, действующие в сфере гостиничного хозяйства. 

6 Классификация средств размещения гостиничного типа. 

7 Международная классификация гостиниц. 

8 Классификация гостиниц в Российской Федерации.  

9 Международные гостиничные сети. 

10 Классификация гостиниц по функциональным признакам  

11 Профессиональные стандарты к основным должностям работников туристской 

индустрии. 

12 Организационная структура управления гостиничным предприятием. 

Практические занятия 10 
1. Развитие индустрии гостеприимства в Европе 

2. Глобализация и перспективы развития гостиничного хозяйства 

3. Типы гостиничных предприятий в зависимости от назначения  

4. Порядок сертификации гостиницы 

5. Определение классификации гостиниц и номеров в них 

Тема 1.2. Основные функции  

  и службы гостиницы           

 

 

Содержание  10 
1. Организационная структура управления гостиницей. 

2. Характеристика основных гостиничных служб. 

3. Услуги гостиницы. 

4. Продажа гостиничных пакетов.  

 



5. Этика делового общения в сфере гостиничного сервиса. 

Практические занятия  16 

1. Особенности регистрации иностранных граждан 

2. Системы контроля доступа в помещения гостиницы 

3. Виды расчетов с проживающими 

4. Использование электронных замковых систем 

5. Организация работы бюро регистрации: организация рабочего места 

6. Организация обслуживания предприятиями питания.  Обслуживание в зале 

ресторана, обслуживание номеров, обслуживание массовых мероприятий, 

банкетное обслуживание 

7. Конфликты  и способы их разрешения 

8. Этика делового общения персонала с гостями 

Тема 1.3.Организация работы 

службы приема и размещения 

гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14 

1. Организационный процесс обслуживания и функции службы приема и 

размещения. 

2. Организация рабочего места службы приема и размещения. 

3. Встреча и прием гостя. 

4. Функциональные обязанности администратора 

5. Компьютерные программы отеля :Shelter,Бит Отель 8, Smarthotel, Мой Отель 

6. Особенности обслуживания VIP- гостей. 

7. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице. 

Практические занятия 14 

1. Особенности обслуживания VIP-гостей 

2. Организация приема и размещения туристских групп 

3. Ночной аудит 

4. Организация работы бюро регистрации: регистрация иностранных граждан. 

5. Организация работы службы бронирования: оформление бронирования номера 

различными способами. 

6. Организация работы службы бронирования: групповое. 

7. Организация работы службы бронирования: отчеты по бронированию 

Тема 1.4.Нормативная 

документация, 

регламентирующая 

внутриорганизационную 

деятельность должностных лиц 

Содержание 6 

1 Понятие, задачи и правила составления должностной инструкции. 

2 Структура должностной инструкции. 

3 Структура внутриорганизационной документации, регламентирующая 

деятельность должностных лиц гостиницы 



гостиницы  Самостоятельная работа  

Положение о подразделении как инструмент управления персоналом. 

2 

Тема 1.5. Должностные 

обязанности портье.  

Требования, предъявляемые к 

портье, связанные с определенной 

спецификой деятельности в 

данной должности. 

Содержание 50 

1  Функциональные обязанности портье 

2  Характеристика требований, предъявляемых к портье 

3  Специфика функций портье 

4  Структура должностной инструкции портье 

5  Специфика функций портье в зависимости от вместимости и назначения 

гостиницы. 

6  Специфика функций портье в РФ и за рубежом.   

7  Деловой этикет портье 

8  Решение конфликтных ситуаций – как специфика деятельности портье гостиницы 

9  Набор предоставляемых услуг гостиницы  в зависимости от категории и 

расположения. 

10  Специфика услуги и методов ее предложения. 

11  Контроль исполнения  работниками  указаний руководства гостиницы 

12  Методы контроля исполнения  работниками  указаний руководства гостиницы 

13  Основные правила ведения деловых переговоров с клиентами. 

14  Виды делового общения. 

15  Типы делового общения. 

16  Причины возникновения претензий,  связанных   с   неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов. 

17  Правила рассмотрения претензий,  связанных   с   неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов. 

18  Освоение работы с АСУ гостиницы 

19  Осуществление контроля за выполнением стандартов уборки 

20  Освоение стандартов предоставления дополнительных услуг 

21  Освоение стандартов приветствия гостей 

22  Освоение технологии оформления отъезда гостя 

23  Оформление отчетной документации по окончании смены 

24  Телефонные переговоры. Помощь гостю при выборе отеля  

25  Выдача ключей от номера  

Самостоятельная работа  

Планирование рабочей смены. Ведение отчетной документации 

2 

Консультации по МДК 05.01  6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 



Учебная практика 

Виды работ 

1. организация  высокоэффективного обслуживания потребителей услуг; участие  в решении организационно-

стратегических задач 

2. создание комфортных условий пребывания в гостиницах и туристских комплексах 

3. консультирование потребителей по вопросам оказываемых услуг; 

4. осуществление контроля качества предоставляемых услуг; 

5. осуществление контроля за размещением потребителей; управление конфликтами и стрессами в профессиональной 

деятельности; 

6. рассмотрение  претензий и принятие мер по их предотвращению; 

7. осуществление контроля за работой персонала, за обеспечением чистоты и порядка в помещениях гостиниц и 

туристских комплексов, за выполнением правил и норм охраны труда и требований производственной санитарии и 

гигиены; 

8. пользование современными средствами связи и оргтехникой; использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

9. применение постановлений, распоряжений, приказов, других руководящих и нормативных документов  вышестоящих 

органов, касающихся сферы обслуживания в соответствующих ситуациях;  

10. представление структуры управления, прав и обязанностей работников гостиницы и режим их работы;  

11. соответствие правилам и методам организации обслуживания посетителей гостиницы;  

12. представление  видов оказываемых гостиницей услуг;  

13. представление  планировки гостиничных номеров и подсобных помещений;  

14. применение правил содержания жилых и других помещений гостиницы;  

15. представление  основ экономики, организации труда и управления;  

16. представление  основ маркетинга и организации рекламы;  

17. соответствие основам эстетики и социальной психологии;  

18. применение законодательства о регистрации граждан по месту временного пребывания;  

19. применение законодательства о труде;  

20. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  

21. соблюдение правил и норм охраны труда.  

22. представление основ администрирования;  

23. соблюдение этики делового общения. 

72 

Производственная практика 

Виды работ 

1. применение постановлений, распоряжений, приказов, других руководящих и нормативных документов  вышестоящих 

органов, касающихся сферы обслуживания в соответствующих ситуациях;  

2. представление структуры управления, прав и обязанностей работников гостиницы и режим их работы;  

3. соответствие правилам и методам организации обслуживания посетителей гостиницы;  

4. представление  планировки гостиничных номеров и подсобных помещений;  

72 



 

5.  применение правил содержания жилых и других помещений гостиницы;  

6.  представление  основ экономики, организации труда и управления;  

7.  представление  основ маркетинга и организации рекламы;  

8.  соответствие основам эстетики и социальной психологии;  

9.  применение законодательства о регистрации граждан по месту временного пребывания;  

10.  применение законодательства о труде;  

11.  соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  

12.  соблюдение правил и норм охраны труда.  

13.  представление основ администрирования;  

14.  соблюдение этики делового общения. 

Промежуточная аттестация по ПМ 05 в форме экзамена по модулю  6 

Всего 310 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля   

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - 

стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- стойка ресепшн;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- видеофильмы по различным темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - стойка регистрации (ресепшн) включающая в себя:  

- телефон;  

- настенные часы;  

- факс;  

- копировальный аппарат;  

- стеллаж для регистрационных карточек;  

- стойка для хранения ключей;  

- машинка для кредитных карт (имитация);  

- компьютерный терминал с принтером;  

- стеллаж для файлов аудиторской проверки соответствия данных о 

заселении и счетов;  

- стеллаж для ваучеров;  

- сейф;  

- место хранения наличности.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор или плазменная панель);  

 - компьютеры по количеству посадочных мест;  

- профессиональные компьютерные программы для гостиниц.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы  библиотечный фонд техникума имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания  



1. Павлова Н.В. Администратор гостиницы: учеб. Пособие.- 2-е изд., - М.: 

Изд. «Академия»,2014 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830 

2. http://h-code.ru/2009/11/mobile-marketing-in-hotel-business/ 

3. http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/ 

4. http://prohotel.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / 6-е изд., испр. и доп.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 

2. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. «Практикум по организации и 

менеджменту туризма и гостиничного хозяйства». Учебное пособие.5-е изд. 

стер. – М.: КНОРУС, 2016 – 200с.. 

3. Английский язык для индустрии гостеприимства. 2015г. 

Москва ИНФА-М К.В Ишимцева 

4. Hotels & Catering. “Express Publishing”, Virginia Evans 2015 г. 

5. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия: учебник для СПО / 

Т. Л. Тимохина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04589-5. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/12AC7584-3AAC-48DC-A720-

4CA49A6FD829#page/1 

6. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис: учебник для СПО / Т. Л. 

Тимохина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 331 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03427-1. https://www.biblio-

online.ru/viewer/05FBCB8B-ADDB-4861-869C-83A61B803759#page/1 

 

Журналы: 

«Отель» 

«Пять звезд» 

«Гостиница и ресторан» 

«PRO - отель». 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

 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, анализ производственных ситуаций, и т.п. в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам организуется самостоятельная работа студентов под 

управлением преподавателя и предоставляется консультационная помощь.  

 Учебная и производственная практики завершают обучение 

профессионального модуля и проводятся 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 и сдача экзамена по 

междисциплинарному курсу. 

 Профессиональный модуль считается освоенным при условии 

получения положительной оценки на экзамене (квалификационном). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 



профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 5. 1. Давать устные справки,  

касающиеся услуг гостиницы,  

расположения городских 

достопримечательностей, 

зрелищных, спортивных 

сооружений и других объектов 

культуры и отдыха. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа  

Виды работ на практике 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 4  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 



действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ПК 5.2. Осуществлять   контроль 

над  исполнением  работниками  

указаний руководства гостиницы 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 4  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ПК 5.3. Рассматривать  претензии,  

связанные   с   

неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и 

проводит соответствующие 

организационно-технические 

мероприятия. 

75% правильных ответов 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа 

Виды работ на практике 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Оценка результата Тестирование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 4  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка результата Собеседование 

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке 

Оценка результата Тестирование  

Оценка результата Ситуационная задача 

Оценка процесса Ролевая игра 
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