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1 Паспорт программы профессионального модуля 
ПМ.05. Выполнение работ по должности служащего 25627 Портье

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 
вчастью основной профессиональной образовательной программы 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по должности служащего 25627 Портье и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) составленных на 
основе Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников организаций сферы туризма», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№220н от 12.03.2012г.:

ПК 5.1 Встречать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 5.2. Осуществлять контроль за соблюдением гостями правил 

пользования гостиницей.
ПК 5.3. Рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и проводить соответствующие организационно
технический мероприятия.

ПК 5.4. Организовывать отъезд и проводы гостей.
В рабочей программе учтены требования профессионального стандарта 

«Работник по приему и размещению гостей» (Приказ Минтруда и социальной 
защиты РФ от 05.09.2017 №659н) и рекомендации WSR по компетенции 
«Администрирование отеля».

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 
квалификации и переподготовки и при освоении должности работников в 
области гостиничного обслуживания при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется.

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом 
запросов работодателей и особенностей развития региона.

РФ от 05.09.2017 №659н) и рекомендации WSR
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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:
- организации процесса обслуживания гостей;
- организации рабочего места портье;
- организации предоставления дополнительных и сопутствующих услуг в 

гостиницах;
- оформления документов на вселение гостей, заполнение форм строгой 

отчетности;
- расчетов с гостями, организации отъезда и проводы гостей;
- работы с почтой, сообщениями и посылками для гостей.

уметь:
- встречать и приветствовать гостей;
- бронировать номера гостиницы;
- осуществлять регистрацию и размещение гостей;
- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров;
- рассматривать жалобы гостей и принимает меры по их устранению;
- производить расчет с гостями при их отъезде
- организовывать отъезд и проводы гостей
- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации
- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных 

платных услугах

знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

туризма;
- номерной фонд, классификацию гостиничных номеров;
- организацию деятельности служб гостиниц;
- правила приема и обслуживания гостей;
- особенности обслуживания гостей различных категорий;
- правила регистрации и паспортно-визового режима в гостиницах;
- особенности предоставления основных и дополнительных услуг в 

гостинице;
- порядок бронирования номеров гостиницы;
- правила обращения с магнитными ключами;
- основные процедуры при выписки гостя;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
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13 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля

Всего - 207 часов том, числе:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 135 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в 
том числе практических работ- 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 45 часов;
- учебной практики - 36 часов;
- производственной практики - 36 часов.
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