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Пояснительная записка 

 

Методическая разработка предназначена для проведения учебного 

занятия по МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

 

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного развивающего урока: 

1. Технология адаптивного обучения 

2. Технология проблемного обучения 

3. Технология развивающего обучения 

Методическая разработка ориентирована на формирование общей 

компетенции ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

технологий. 

Задачи: 

- вовлечение обучающихся в познавательную сферу приобретения знаний и 

умений по МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения с использованием различных 

источников информации и современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- преодоление трудности в общении со сверстниками и преподавателем при 

решении учебных заданий; 

- формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине через творческие практическое задания. 

Ожидаемый результат: 

Выполнение требований к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, в том числе сформированность ОК.02. ОК.03. ОК.04. 
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ОК.05. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся, помимо 

общеучебных компетенций и предметных умений, формируются общие 

компетенции. На учебном занятии преподаватель создаёт мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также обеспечивает достаточный уровень 

исследовательских и творческих способностей обучающихся. 

При проведении данной деловой игры у обучающихся, помимо 

общеучебных компетенций и предметных умений, формируются элементы 

общих компетенций в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело: 

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. 

На учебном занятии преподаватель создаёт мотивацию учебно-

познавательной деятельности, максимально приближенной к рабочему дню 

администратора СПиР по стандартам World Skills Russia, а также 

обеспечивает достаточный уровень исследовательских и творческих 

способностей обучающихся. 

Данное занятие показывает применение средств опережающего 

обучения и творческого характера развития обучающихся, совместной 

деятельности и общения при решении основных учебных проблем занятия. 

Тему данной деловой игры «Битва гостиниц» рекомендуется изучать на 

двух занятиях по 45 минут. Для расширения кругозора обучающихся следует 

заранее организовать самостоятельную подготовку опережающих домашних 
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заданий: подготовка алгоритма действий администратора СПиР в различных 

ситуационных задачах.  

При построении данного занятия следует обратить внимание на 

следующие ключевые моменты: 

1. На организационном этапе: «Ключевой ролью при создании любого отеля 

является роль администратора. Находясь в зоне Ресепшен, гость отеля 

получает первое впечатление о гостинице, а также свой первый опыт 

пребывания в гостинице. В этом месте устанавливается первоначальный 

контакт с персоналом отеля. Качество, этикет и быстрота обслуживания 

могут сильно повлиять на то, какое отношение сложиться у гостя к гостинице 

во время его пребывания: положительное или отрицательное. В свою 

очередь, это влияет на репутацию отеля и продолжение его работы». 

2. На этапе изучения нового материала рекомендую чередование 

частично-поискового и проблемного методов обучения: 

- реализация частично-поискового метода осуществляется через работу в 

подгруппах. 

- реализация проблемного метода осуществляется через использование 

демонстрации презентаций. 

3. Для закрепления первичных знаний рекомендую провести деловую 

игру в парах.  

4. Инструктаж по домашнему заданию: Повторить изученный 

материал. А также создать алгоритм действия администратора СПиР при 

выселении гостя из номера последующем бронированием.  

5. На этапе подведения итогов занятия рекомендую провести метод 

незаконченных фраз в устной форме. 



7 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: «Битва гостиниц» 

Дисциплина: МДК 01.01 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема и размещения 

Нормативные документы:  

1) ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

2) Рабочая программа ПМ 01. «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников  службы приема и размещения» 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся 

в ходе освоения МДК должен: 

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 

Цель: 
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Обучающая: углубить, расширить и систематизировать знания студентов 

при заселении гостя в гостиницу при моделировании производственной 

ситуации   

Развивающая: развивать умение актуализировать имеющиеся знания и 

опыт; 

- совершенствовать умение находить практическое применение знаниям; 

- выявление творческих способностей студентов и умения работать в 

команде и микрогруппах. 

Воспитательная: воспитывать чувство ответственности за свои действия 

перед собой и товарищами, способствовать формированию взглядов и 

убеждений в правильности выбора профессии. 

Форма занятия: деловая игра. 

Межпредметные связи: этика и психология делового общения, требования к 

зданиям и инженерным системам гостиничных предприятий, менеджмент и 

управление персоналом в гостиничном деле 

 

Структура занятия 

Этап урока (вид работы) Планируемое время на работу 

Организационный момент 

Актуализация опорных знаний 3 мин. 

Мотивация учебной деятельности. 

Сообщение темы и цели урока 

2 мин. 

Первичное закрепление в знакомой ситуации, в изменённой ситуации 

Работа над темой урока (объяснение 

преподавателя) 

2 мин. 

Работа в группах «Презентация 

своей гостиницы» 

7 мин. 

Работа с вопросами и 

ситуационными задачами  

10 мин. 

Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания). 

Работа в парах (составление 

алгоритма действий администратора 

СПиР по стандартам WSR) 

8 мин. 

Инструктаж по домашнему заданию 

Домашнее задание 2 мин. 
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Подведение итогов занятия 

Рефлексия  5 мин. 

Заключительное слово 1 мин. 

 

Оборудование и дидактические материалы: Персональный 

компьютер, проектор, стойка приема и размещения, раздаточный материл  
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Ход урока 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Результат 

Организационный 

момент 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

проверяет готовность 

студентов к уроку; 

сообщает тему 

занятия; 

объясняет 

необходимость 

данного занятия для 

будущих 

специалистов; 

слушают 

преподавателя, 

записывают тему 

занятия 

Полная готовность 

группы, быстрое 

включение 

студентов в 

деловой ритм 

работы. 

Метод - Объяснительно-иллюстративный 

Методический приём- беседа 

Форма обучения- фронтальная 

Средства обучения- Слово преподавателя 

 

Актуализация опорных 

знаний и умений 

учащихся.  

 

Подготовить 

обучающихся к 

пониманию и 

активному действию 

на занятии.  

Предлагает 

обучающимся выбрать 

карточки с вопросами и 

ответить «верно» или 

«неверно»  

Студенты 

зачитывают  вопрос 

и отвечают устно  

Организация 

студентов и 

выявление уровня 

обученности   

Метод- Объяснительно-иллюстративный 

Методический приём- активное участие 

Форма обучения- групповая, индивидуальная 

Средства обучения- слово преподавателя, слово студента, участие студента 
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Сообщение темы, 

постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

Активизация 

мыслительной 

деятельности 

студентов,  

Концентрирует 

внимание на теме и 

этапах деловой игры, 

 заинтересовывает 

учащихся  

Студенты 

внимательно 

слушают  

Побуждение 

студентов к 

самостоятельной 

деятельности  

Метод- проблемно-поисковый 

Методический приём- активное участие  

Форма обучения- групповая (малые группы) 

Средства обучения- ПК,  презентации, слово студента, участие студента 

Первичное закрепление 

в знакомой ситуации, в 

изменённой ситуации  

Развитие логики и 

аналитического 

мышления 

Оценивает фрагменты, 

комментирует 

Воспринимают, 

осмысливают. 

Решение несколько 

типовых заданий, и 

их обоснование – 

определения, 

алгоритмы, свойства 

Успешное 

выполнение заданий  

Метод- информационный 

Методический приём- активное участие в деловой игре 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения -слово студента, слово преподавателя 
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Творческое применение 

и добывание знаний в 

новой ситуации   

 

Расширить и 

углубить знания, 

умения  

Комментирует, 

награждает 

Решают проблемные 

задачи на алгоритм 

действия 

администратора 

службы приема и 

размещения при 

работе с гостями  

Знания процедуры 

заселения и основной 

документации 

регламентирующую 

деятельность 

гостиницы. 

Метод контроля - информационный 

Форма обучения - групповая 

Рефлексия Использование 

знаний в 

дальнейшем  

Организует 

совместную 

деятельность по 

обсуждению 

результатов урока и 

рефлексии. 

Воспринимают, 

подводят итоги 

самостоятельное 

оценивание своего 

состояние, своих 

эмоций, результатов 

своей деятельности. 



 

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Организационный момент. 

Добрый день, рада всех приветствовать на нашем занятии.  

Присаживайтесь.  

Актуализация опорных знаний. 

Сегодня состоится битва, битва гостиниц. Каждая команда – отдельная 

гостиница. Каждая команда состоит из: 

Менеджера 

Администраторов 

Портье  

Сотрудники каждой гостиницы назначают менеджера. Менеджер 

распределяет работу между сотрудниками гостиницы при выполнении 

заданий и имеет преимущественное право принятия решений при ответах на 

вопросы и представлении заданий.  

Задача гостиницы – выиграть битву! Чтобы получить статус самой 

высококлассной гостиницы Мира! За каждый пройденный этап и правильный 

ответ, гостиница получает звезду, у кого будет больше звезд, та команда 

побеждает. 

Как и полагается перед каждой битвой, предлагаю провести разминку. 

Разминка позволит нам вспомнить функции службы ПиР, основные понятия 

и требования к организации рабочего места администратора. 

Предлагается вытянуть карточки с утверждениями и ответить 

«ВЕРНО» «НЕВЕРНО» 

верно ли?  

К службе приема и размещения относится такой персонал как: 

администратор, портье, кассир, ночной аудитор, консьерж, горничная, 

официант  

верно ли?  

Информация, содержащая в карте гостя: ФИО, дата заезда, дата выезда, 

любимый питомец?  
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верно ли?  

функции, выполняющиеся службой приема и размещения: приветствие гостя, 

регистрация и размещение туристов, распределение номеров и учет 

свободных мест в гостинице, выдача ключей, ведение картотеки гостей, 

оформление расчетов при выезде гостя, предоставление различной 

справочной информации. 

верно ли?  

гостиница –это коммерческое предприятие, производящее и  

предлагающее на рынке свой «товар», продукт в виде комплекса услуг, среди 

которых основными являются услуга питания и размещения  

верно ли?  

на Руси появились постоялые дворы в 19 в.? 

верно ли?  

Обязанность главного администратора состоит в том, чтобы улучшать 

обслуживание гостей, постоянно совершенствуя службы в целях лучшего 

удовлетворения потребностей гостей, а также в свободное время посидеть за 

стойкой администратора и выпить чашечку кофе?  

верно ли?  

Консьерж– это тоже обслуживающий персонал в униформе. Их можно 

увидеть за специальным столиком в вестибюле гостиницы или на этажах, где 

предусматривается этот вид обслуживания 

верно ли?  

Регистрация индивидуального туриста не должна превышать 40 минут. 

верно ли?  

Рабочие инструменты служащих ресепшн это: 

 компьютер; лазерный принтер, терминал для пластиковых кредитных 

карточек; терминал для кодирования ключей (монитор с клавиатурой и 

прокатным механизмом); цифровая многоканальная телефонная станция, 

факс; ксерокс; детектор для просмотра денег; калькулятор, наушники, 

информационно-ключевой щит; документация; канцелярские товары; 

верно ли? 

Ресепшен – это приёмная стойка в гостинице, где клиент регистрируется, 

расплачивается и получает дальнейшие инструкции. 

 

Первичное закрепление в знакомой ситуации, в изменённой 

ситуации 

Все молодцы и справились с заданием. Ребята, вы готовы начать битву??? 

Первое конкурсное задание для команд. На столах стоят макеты гостиниц, 

вам необходимо презентовать свою гостиницу так, чтобы гости проживали 

только в вашей гостинице и не останавливались у конкурирующей.  

Критерии презентации гостиницы: 
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1. Местоположение 

2. Номерной фонд 

3. Дополнительные услуги  

4. Преимущества вашей гостиницы среди других  

5. Яркое и красочное описание в устной форме  

На данное задание, Ребята, вам дается 7 минут.  

(За участие в данном конкурсе выдается Звезда для команд) 

Все молодцы и справились с заданием, переходим к следующему этапу 

битвы. Внимание на экран, вам будут предлагаться вопросы и небольшие 

ситуации, которые предстоит сотрудникам гостиницы решить. (Приложение 

1) 

Следующий этап битвы! 

Внимание снова на экран, задание на скорость. Отгадать категорию номеров 

в гостинице (Приложение 2) 

 

Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

 

Ключевой ролью при создании любого отеля является роль 

администратора. Находясь в зоне Ресепшен, гость отеля получает первое 

впечатление о гостинице, а также свой первый опыт пребывания в гостинице. 

В этом месте устанавливается первоначальный контакт с персоналом отеля. 

Качество, этикет и быстрота обслуживания могут сильно повлиять на то, 

какое отношение сложиться у гостя к гостинице во время его пребывания: 

положительное или отрицательное. В свою очередь, это влияет на репутацию 

отеля и продолжение его работы. Необходимо использовать точные фразы в 

правильной последовательности, уметь использовать информацию на 

практике. На данном этапе битвы, администраторам гостиницы предлагается 

окунуться в реальную ситуацию рабочих моментов. Заселение гостя, номер 

освободили, но он еще не готов.  

Для начала, предлагаю вспомнить всю необходимую документацию, 

которая понадобится при заселения гостя в номер. 
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Одна из документаций строгой отчетности гостиниц – анкета гостя, 

которую предлагаю заполнить по тем паспортным данным, которые указаны 

в раздаточном материале.  

Вашему вниманию представляю видео ролик, в котором показан 

стандарт обслуживания гостя при заселении в гостиницу. 

Уважаемые студенты, у вас на столах есть структура диалога с гостем 

при заселении, но весь алгоритм действий нарушен, ваша командная задача 

заключается в правильности распределения действий администратора.  Далее 

проверяем, получаем звезду и проигрываем ситуацию за стойкой приема и 

регистрации гостей. 

Все молодцы! Надеюсь, все участники почувствовали себя настоящими 

профессионалами своего дела. 

Домашнее задание. 

Повторить изученный материал. А также создать алгоритм действий 

администратора СПиР при выселении гостя из номера последующем 

бронированием. Проиграть ситуацию по ролям в парах.  

Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

А сейчас давайте сделаем выводы по нашей с вами сегодня работе. 

Подсчет звезд и вручение рамочки с лучшей гостиницей Мира. 

Желательно, чтобы каждый участник завершил хотя бы одну фразу:  

1. Во время занятия я научился (почувствовал, приобрел и т.д.) …  

2. Занятие заставило меня задуматься…  

3. На занятии мне особенно понравилось…  

4. Сегодня я узнал…  

5. Было интересно…  

6. Было трудно…  

7. Я выполнял задания…  

8. Я понял, что…  

9. Теперь я могу…  

10. Я почувствовал, что…  
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11. Я приобрел…  

12. У меня получилось…  

13. Меня удивило…  

14. Занятие дало мне для жизни…  

15. Мне захотелось… 

 

Заключительное слово 

Уважаемые студенты, я желаю каждому из вас стать профессионалом 

своего дела. Компетентными администраторами, которые умеют решать 

поставленные задачи и правильно общаться с гостями. А такие деловые игры, 

которые мы сегодня с вами проигрывали за стойкой, помогут вам в этом. 

Успехов во всем!!!Урок окончен, всем спасибо.  

 

 

Используемая литература: 

 

1. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: 

 Издательский центр «Академия», 2016 – 304с. 

2. 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 

3. 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. 
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Приложение 1 

Слайды презентации  

1. Бесплатные услуги: 

2. Какие из обязательных услуг включены в стоимость номера: 

3.  Цена за номер или место в гостинице не зависит от: 

4. Единый расчетный час в гостинице согласно международным правилам 

гостиничных услуг: 

5. Если гость проживает в гостинице мене суток, оплата взимается: 

6. Одноместный номер Заезд 10.03 в 18 ч 00 мин стоимостью 1500рублей. 

Выезд 14.03 в 07 ч 00 мин. Стоимость проживания будет составлять: 

7. В каких случаях кассир производит возврат денежной суммы гостю: 

8. Заезд клиента в гостиницу 01.11. в 11:00 часов – выезд 03.11. в 10:00. 

 Оплата будет произведена за: 

9. При задержке выезда из гостиницы более чем на 12 часов оплата 

взимается: 

10. При переселении гостя в другой, более дорогой номер, клиенту 

выписывается: 

11. Счет гостя включает 

12. Должности, занимающиеся расчётами с клиентами: 

13. Сколько экземпляров счёта оформляется при выезде гостя 

14. Какая форма строгой отчётности заполняется при досрочном выезде 

гостя, предварительно оплатившего проживание 

15. Заезд клиента в гостиницу 19.05 в 07 ч 00 мин, стоимость номера 5000 

рублей.  Выезд 19.05 в 16 ч 00 мин. Стоимость проживания будет 

составлять: 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ студент команды получает звезду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Слайды презентации «Категория номеров» 
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Приложение 3 

Анкета гостя 
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Приложение 4  

Алгоритм действия администратора  

 

 

 

 
  

 Заселение гостя BBB – (10.15 утра | гость впервые в отеле | 

комната на одного с завтраком | номер свободен, но еще не 

готов) 

Описание 

действий  
 Администратор приветствует гостя; 

 Находит имя в списке; 

 Подтверждает детали бронирования; 

 Просит гостя заполнить форму и подписать; 

 Делает копию необходимых данных паспорта (имя, 

национальность, дата рождения, место рождения, срок 

до); 

 Возвращает паспорт; 

 Проверяет, свободен ли номер и чистоту номера; 

 Звонит горничной и уточняет, как долго будут убирать 

номер; 

 Предупреждает, что номер еще не готов и уточняет время 

готовность номера; 

 Предлагает гостю отдохнуть в ресторане, либо пройтись 

по территории отеля; 

 Приглашает гостя, когда будет готов номер; 

 Отдает ключи гостю; 

 Информирует о месторасположении комнаты (номер 

комнаты, этаж); 

 Информирует о расписании завтрака и расположении 

ресторана; 

 Информирует о других услугах отеля; 

 Необходимо сказать, что стойка размещения доступна 24 

часа в сутки (необходимо набрать 9, чтобы попасть на 

стойку); 

 Желает хорошего дня; 

  Кладет профайл в папку. 

Документы 

 

План, список под заезд, карта гостя, отчет о чистоте номеров, 

форма гостя, паспорт, список выезжающих, папка под заезд, 

внутренний список телефонов 

Игроки  

 

Гость, горничная 

 


