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Раздел 1. Пояснительная записка (характеристика программы) 

Возросшие требования к уровню профессиональной подготовки кадров 

делают актуальными вопросы профессиональной ориентации школьников. 

Только правильный выбор профессии, учитывающий интересы и склонности 

к той или иной профессии, позволит колледжу подготовить специалиста, 

обладающего хорошим уровнем профессиональной компетенции, готового к 

самообучению, способного к инновациям, умеющего обосновывать и 

принимать решения. 

Особого внимания в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся заслуживают профессиональные пробы, 

которые моделируют элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности и способствуют вовлечению обучающихся в систему 

практикоориентированной деятельности. В профессиональных пробах могут 

принимать обучающиеся и с ограниченными возможностями здоровья. 

Технология профессиональной пробы позволяет формировать комплекс 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС. 

В рамках проводимого в колледже Дня открытых дверей для 

школьников 7-9 классов организованы «Профессиональные пробы», где 

обучающиеся знакомятся с азами профессий, специальностей и приобретают 

опыт профессиональной деятельности. 

Цель профессиональной пробы: ознакомление с компетенцией 

Администрирование отеля, формирование у обучающихся опыта 

допрофессиональной деятельности в области организации бронирования 

номера гостиницы, помощь в профессиональном самоопределении.  

Профессиональная проба направлена на:  

- выявление у обучающихся организаторских и коммуникативных 

склонностей и способностей;  

- формирование навыка ведения диалога по телефону.  

Продолжительность профессиональной пробы — 45 минут.  
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Всего минут 

Теоретических 

занятий 

Экскурсия Практических 

занятий 

1 Мини-лекторий 15   

2 Специальности и 

профессии колледжа 

 20  

3 Компетенция 

«Администрирование 

отеля» 

  45 

 Итого: 15 20 45 

 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Мини-лекторий  

Тема 1.1 Тенденции развития отраслей национальной экономики 

Тема 1.2 Специальности колледжа и построение перспективного карьерного 

плана 

2. Экскурсия. Специальности и учебные аудитории направления Сервис и 

туризм 

3. Компетенция «Администрирование отеля» 

Тема 3.1 Введение 

Тема 3.2 Место и перспективы компетенции в современной экономике 

страны 

Тема 3.3 Ключевые навыки и знания 

Практическая часть.  

1. Мини-лекторий  

Челябинская область — один из наиболее экономически развитых 

регионов России. 
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В области развито металлургия, машиностроение, строительный, 

аграрно-промышленный и топливно-энергетический комплексы. Челябинская 

область занимает второе место на Урале после Свердловской области по 

объему промышленного производства. 

Машиностроение Челябинской области также в особом представлении 

не нуждается. Знаменитые на всю страну ЧТЗ, автозавод «Урал», 

«Уралавтоприцеп», Усть-Катавский вагоностроительный завод, Челябинский 

кузнечно-прессовый завод стали брендами региона. 

Машиностроение в нашей области — это не только производство машин 

и станкостроение, но и выпуск электронного и оптического оборудования. 

Предприятия машиностроительного комплекса производят более 12% 

промышленной продукции области. 

Даже в перечислительном порядке ассортимент продукции впечатляет: 

механическое, прокатное, доменное и сталеплавильное оборудование, 

подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, дорожная 

техника. Добавим выпуск автомобилей, автоприцепов и полуприцепов, 

локомотивов, трамвайных вагонов, а также автомобильных частей. 

В колледже 2 направления подготовки по техническим специальностям: 

15.00.00 Машиностроение 

27.00.00 Управление в технических системах 

Челябинская область – это не только промышленный регион, но еще и 

место, где сосредоточены огромные туристские ресурсы. Туризм играет 

важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 

дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного 

населения и повышение благосостояния нации. В настоящий момент туризм 

является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая 

стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической 

деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и 

полиграфической продукции, общественное питание, услуги коллективных 

средств размещения, финансовая деятельность. 
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2. Посещение учебных аудиторий 

По направлению 43.00.00 Сервис и туризм колледж ведет подготовку 

по специальностям: 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 

Для подготовки специалистов Оборудованы специализированные 

лаборатории и тренинговые кабинеты: 

 Мультимедийная лаборатория иностранных языков. 

 Лаборатория коммуникативных тренингов. 

 Учебный (тренинговый) офис. 

 Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 

(турфирма). 

 Стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн бронирования. 

3. Компетенция «Администрирование отеля» 

Как отмечается в государственной программе Челябинской области 

«Развитие культуры и туризма в Челябинской области», утвержденной 

постановлением правительства Челябинской области от 27 ноября 2014 года  

№ 638-П в настоящее время существует ряд нерешенных проблем в данной 

отрасли, в числе которых неразвитая инфраструктура культурного туризма и 

его информационная составляющая, низкое качество предоставляемых услуг 

проживания, питания и иного туристского обслуживания, дефицит 

квалифицированных кадров. 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело входит в ТОП-50 наиболее 

востребованных профессий и специальностей.  

Администратор отеля — первый, с кем встречается посетитель, поэтому 

на нем лежит ответственность за создание положительного первого 

впечатления. Гостеприимность, вежливость, тактичность в отношениях с 

гостями и быстрота обслуживания могут сильно повлиять на желание гостя 

вернуться в отель снова.  
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В должностные обязанности администратора отеля входит: 

 бронирование номеров; 

 прием, регистрация, размещение и выписка посетителей; 

 проведение взаиморасчетов с постояльцами и подготовка отчетной 

документации; 

 предоставление полной информации об услугах гостиницы при личном 

общении и по телефону; 

 контроль над соблюдением правил проживания и эксплуатации 

номеров; 

 контроль качества обслуживания посетителей; 

 координирование работы персонала отеля; 

 урегулирование конфликтных и нестандартных ситуаций. 

Общение с людьми требует сдержанности, лаконичности и 

стрессоустойчивости. В гостинице живут гости с разными характерами. В 

функциональные обязанности сотрудника входит: не допустить конфликтной 

ситуации, чтобы не потерять клиентов и не испортить репутацию заведения.  

Работодатели выдвигают следующие требования к администратору отеля: 

 опыт работы в гостиничном бизнесе; 

 среднее специальное или высшее образование; 

 знание одного-двух иностранных языков (чаще всего английский 

на уровне Intermediate); 

 владение ПК; 

 умение работать с документами; 

 грамотная устная и письменная речь. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Процесс телефонных переговоров в форме ролевой игры «Процедура 

бронирования» с потребителями гостиничных услуг по примерным 

сценариям. 

ИНСТРУКЦИЯ: Перед выполнением практических заданий «Процедура 

бронирования» слушателям необходимо разделиться на группы. Одна группа 

слушателей играет роль актеров (гостей), другая - администраторов. Для 

выполнения задания приглашаются пары за стойку регистрации 

представителей каждой из групп «администратор» - «гость».  

Примерный сценарий процедуры бронирования: 

1) Гость звонит в отель и просит забронировать номер для одного 

человека, на 5 ночей, с полным питанием семейной пары на русском 

языке. Особые пожелания – дополнительная кровать в номер.  

2) Гость звонит в отель и просит забронировать номер для семьи с 

маленьким ребенком на 3 дня, Особые пожелания – номер с видом на 

парк и желание посетить интересные места в городе. 

3) Гость звонит в отель и просит забронировать номер для 

молодоженов, Особые пожелания – оформление номера в 

романтическом стиле.  

Критерии ответа для «Администратора отеля» 

 «Бронирование номера по телефону» 

Задача: Забронировать для гостя (актера) гостиничный номер. 

Отметив во второй колонке знаком «Галочка» правильность ответа 

«администратора» 

Критерии оценки: Правильность 

ответа  

Доброе утро (Добрый день, вечер). Название отеля, 

имя. Чем я могу помочь?  
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Уточняет имя гостя   

Уточняет даты бронирования, категория, количество 

гостей, время заезда.  

 

Будут ли у гостя особые пожелания?  

Просит оставаться на линии, чтобы уточнить 

наличие номеров. Ориентируется сразу.  

 

Предлагает варианты на интересующие даты  

Уточняет необходимость включения в проживание 

пакетов питания (BB/HB/FB)  

 

Верно называет общую стоимость проживания  

Уточняет, хотят ли забронировать номер 

(продолжить бронирование) 

 

Уточняет ФИО гостя, контактный телефон, и адрес 

электронной почты 

 

Информирует о стандартном времени заезда и 

правилах отмены бронирования 

 

Уточняет, желает ли гость прогарантировать 

бронирование  

 

Повторяет всю информацию, которая касается 

бронирования 

 

Спрашивает, может ли он чем-нибудь еще помочь?  

Благодарит за звонок и выбор отеля. Заканчивает 

разговор. 

 

Распечатывает бронирование с конкретно 

указанными датами 

 

Администратор обращается к гостю не менее 3 раз. 

Уверенность и внимательность к деталям. Улыбка 
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