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Guest", which is realized in the discipline of "Technology of hotel activity"; requirements to the educational 
module are revealed, the purpose and module structure are defined, the place of the module in the educa-
tional process is identified. 

ребования, которые предъявляют-
ся работодателями к своим сотруд-

никам, растут с каждым годом. Работник 
сферы гостеприимства в настоящее время 
должен не только иметь серьезную теорети-
ческую базу, но и обладать навыками прак-
тической работы, что позволит ему присту-
пить к работе на предприятии сферы госте-
приимства сразу же после окончания вуза.  

В условиях модернизации высшего 
профессионального образования все чаще 
на первый план выходят инновационные 
методы организации учебного процесса, по-
зволяющие как можно эффективнее сфор-
мировать профессиональные компетенции 
студентов. Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для сферы госте-
приимства может происходить на основе 
реализации интерактивных образователь-
ных модулей. Понятие интерактивности ос-
новано на способности к взаимодействию (в 
переводе с англ. «interact», где «inter» – 
взаимный и «act» – действовать). Взаимо-
действие в процессе обучения можно рас-
сматривать в нескольких направлениях:  

- взаимодействие с когнитивным полем 
– базой знаний, содержанием изучаемого 
предмета (на котором основаны технологии 
дистанционного обучения); 

- взаимодействие с преподавателем – 
модератором учебного процесса, который 

не только создает информационное поле, но 
и организует пространство приобретения 
профессиональных навыков; 

- взаимодействие с другими участни-
ками учебного процесса – студентами. 

Процесс взаимодействия при изучении 
дисциплины предполагает не только поиск 
и обмен информацией между обучающими-
ся, приобретение знаний, но и формирова-
ние взаимоотношений между участниками 
процесса, развитие качеств личности. Та-
ким образом, интерактивность в процессе 
профессиональной подготовки способствует 
формированию на основе теоретических 
знаний и практических умений еще и по-
нимания, осознания важности профессио-
нальной деятельности, составляющей осно-
ву профессиональной и социальной компе-
тентности личности. 

Интерактивные образовательные мо-
дули представляют собой учебные проекты, 
деловые и ролевые игры, симуляторы и со-
циальные тренажеры, в которых обучаю-
щиеся участвуют в совместной деятельно-
сти и принимают самостоятельные реше-
ния. Знания, полученные при такой орга-
низации учебного процесса, интериоризи-
руются уже в процессе их приобретения, а 
значит, эффективность усвоения материала 
намного выше, чем при классическом обу-
чении. 

Т 
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Содержание интерактивных образова-
тельных модулей должно отвечать следую-
щим требованиям:  

- модуль должен быть воспроизводи-
мым, т. е. иметь возможность повторения 
на определенном этапе образовательного 
процесса независимо от аудитории и лич-
ных качеств преподавателя; 

- реализация модуля должна приво-
дить к достижению поставленного педаго-
гом результата образования, т. е. приобре-
тению определенных профессиональных 
компетенций; 

- усвоение модуля должно происходить 
на основе совместной деятельности обу-
чающихся, в связи с чем можно говорить о 
том, что приобретение профессиональных 
компетенций возможно только при моде-
лировании условий будущей профессио-
нальной деятельности; 

- профессиональные компетенции, 
приобретаемые учащимися в процессе обу-
чения, должны быть востребованы работо-
дателями, гарантировать успешность буду-
щей профессиональной деятельности. 

На основании предложенных требова-
ний нами был разработан интерактивный 

образовательный модуль «Регистрация гос-
тя». Модуль является составной частью 
учебной программы дисциплины «Техноло-
гии гостиничной деятельности», блок спе-
циальных дисциплин по направлению под-
готовки 101100 – «Гостиничное дело». Мо-
дуль реализуется на втором курсе и орга-
нично вписывается в учебный процесс. 
Изучение модуля основано на изучении 
дисциплин «Введение в гостеприимство» и 
«Организация службы приема и размеще-
ния» (изучаемых на первом курсе) и создает 
базу для изучения дисциплин на после-
дующих курсах: «Организация гостинично-
го дела», «Стандартизация и контроль ка-
чества гостиничных услуг», «Документаци-
онное обеспечение управления гостинич-
ным предприятием» (2, с. 5). 

Регистрация гостя является частью гос-
тиничного цикла, поэтому реализация мо-
дуля происходит в контексте этапов гости-
ничного цикла и предполагает освоение 
технологии бронирования до изучения 
процесса регистрации, а также изучение по-
следующих процедур: обслуживания во 
время проживания, выезда, решения кон-
фликтных ситуаций (рис. 1). 

 

Рис. 1. Место модуля в образовательном процессе 

Целью освоения модуля является созда-
ние системы знаний о технологии регистра-
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выков обслуживания гостя в контактной зоне.  

Деятельность, в которую включаются 
студенты, моделирует реальную ситуацию 
регистрации гостя по прибытии в гостини-
цу. Процесс освоения модуля состоит из 

Учебный план направления подготовки «Гостиничное дело» 

Гуманитарный,  

социальный  

и экономический цикл 

Математический  

и естественнонаучный 

цикл 

Профессиональный 

цикл 

Физическая культура 

Учебная  

и производственная 

практика 

Итоговая  

государственная  

аттестация 

Факультативы 

Базовая (общепро-

фессиональная) часть 

Вариативная часть 

Курсы по выбору  

студента 

Сервисная  

деятельность 

Гостиничный  

менеджмент 

Технологии гостиничной 

деятельности 

Стандартизация  

и контроль качества  

гостиничных услуг 

Маркетинг   

гостиничного  

предприятия 

Экономика  

гостиничного  

предприятия 

Иностранный язык 

Бронирование  

номера 

Регистрация гостя 

Обслуживание  

во время  

проживания 

Выезд гостя 

Поддержание  

взаимоотношений  

с гостем 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
40 

взаимосвязанных этапов: теоретическое ос-
воение информации, изучение и подготовка 
форм и бланков строгой отчетности, состав-
ление технологической карты процесса, от-
работка навыков на практике в ходе разыг-
рывания ролей, обратная связь. 

Освоение модуля предполагает приоб-
ретение определенных теоретических зна-
ний, знакомство с содержанием основных 
этапов гостиничного цикла, освоение техно-
логии обслуживания гостя. Желательно ис-
пользование в процессе средств видеозапи-
си, в таком случае участники процесса могут 
оценить свои действия самостоятельно. 

Процесс регистрации гостя состоит из 
последовательных процедур: приветствие, 
выяснение потребностей, проверка брони, 
предоставление гостю информации о раз-
мещении, проверка документов, заполне-
ние форм строгой отчетности, выставление 

счета, оплата проживания гостем, сопрово-
ждение до номера, заполнение отчета о по-
селении. Студенту необходимо не только 
ознакомиться с коммуникативными прие-
мами, но и научиться правильно заполнять 
документы (особенно бланки строгой от-
четности), организовывать взаимодействие 
службы приема и размещения с другими 
службами гостиницы, занимающимися об-
служиванием гостя. 

Уровнями освоения содержания моду-
ля мы считаем репродуктивный (воспроиз-
ведение процедуры регистрации по образ-
цу), стандартизированный (самостоятель-
ный контроль качества выполнения про-
цесса), продуктивный (привнесение эле-
ментов творчества в процесс обслуживания 
гостя при регистрации). 

Содержание модуля «Регистрация гос-
тя» представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Содержание модуля «Регистрация гостя» (4, с. 217) 
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ции процесса обеспечивается включение во 
взаимодействие всех обучающихся. 

Предлагаются следующие этапы реа-
лизации модуля: 

1) постановка цели и задач, планиро-
вание результатов освоения модуля (на 
этом этапе происходит оценка ожиданий 
студентов от освоения модуля, осознание 
связей с ранее изученным материалом); 

2) освоение теоретического материала 
(происходит освоение теоретического мате-
риала, индивидуальная или групповая 
учебно-поисковая деятельность, составле-
ние опорного конспекта, знакомство с фор-
мами документов); 

3) проектная деятельность (происхо-
дит на основе индивидуального или груп-
пового проектирования, результатом слу-
жит составление технологической карты 
процесса регистрации гостя); 

4) отработка практических навыков 
(работа в парах, отработка этапов процесса 
регистрации гостя); 

5) обратная связь (обеспечивается об-
мен мнениями, оценка выполнения прак-
тических заданий, закрепление материала, 
корректировка и доработка технологиче-
ской карты, описание сложных моментов 
регистрации гостя); 

6) решение ситуационных задач (ана-
лиз и решение ситуационных задач, кейсов, 
анализ производственных ситуаций, ситуа-
ций из личного опыта) (3, с. 69-93); 

7) Мониторинг результатов (обмен 
мнениями, оценка результатов освоения 
модуля, оформление отчета, итоговое тес-
тирование). 

Содержание каждого из этапов пред-
ставлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание этапов проведения модуля «Регистрация гостя» 

Этап Направления Форма проведения Деятельность  
педагога 

Результат 

Постановка це-
ли и задач, 
планирование 
результатов ос-
воения модуля 

 Оценка ожиданий студен-
тов от освоения модуля, 
осознание связей с ранее 
изученным материалом 

Организация про-
цесса, ознакомление 
студентов с этапами 
освоения модуля, 
требованиями к ко-
нечному результату 

Формирование 
мотивации сту-
дентов 

Освоение тео-
ретического ма-
териала 

Теоретиче-
ская подго-
товка 

Лекция, индивидуальная 
или групповая учебно-
поисковая деятельность, 
составление опорного 
конспекта, знакомство с 
формами документов 

Трансляция знаний, 
организация учебно-
поисковой деятель-
ности, консультиро-
вание 

Освоение студен-
тами теоретиче-
ского материала, 
приобретение 
знаний 

Проектная дея-
тельность 

Технологиче-
ская подго-
товка 

Индивидуальное или 
групповое проектирова-
ние, составление техноло-
гической карты процесса 

Консультирование, 
контроль правиль-
ности составления 
технологической 
карты 

Целостное пред-
ставление про-
цесса регистра-
ции, выделение 
основных этапов 

Отработка 
практических 
навыков 

Технологиче-
ская подго-
товка 

Работа в парах, отработка 
этапов процесса регист-
рации гостя 

Контроль процесса, 
контроль правиль-
ности заполнения 
документов 

Приобретение 
практических на-
выков обслужи-
вания 

Обратная связь Психологи-
ческая под-
готовка 

Обмен мнениями, оценка 
выполнения практиче-
ского задания, закрепле-
ние материала, корректи-
ровка и доработка техно-
логической карты, описа-
ние сложных моментов 
регистрации 

Контроль процесса, 
временных рамок, 
соблюдения прин-
ципов обратной свя-
зи, оценка удовле-
творенности студен-
тов процессом 

Самооценка сту-
дентами качества 
выполнения за-
дания, формиро-
вание готовности 
к организации 
процесса регист-
рации 

Решение ситуа-
ционных задач 

Технологиче-
ская, психо-
логическая 
подготовка 

Анализ и решение ситуа-
ционных задач, кейсов, 
анализ производствен-
ных ситуаций, ситуаций 
из личного опыта 

Подбор ситуацион-
ных задач, кейсов, 
производственных 
ситуаций, организа-
ция процесса реше-
ния задач 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в не-
стандартных си-
туациях 

Мониторинг 
результатов 

 Обмен мнениями, оценка 
результатов освоения мо-
дуля, оформление отчета, 
итоговое тестирование 

Оценка результа-
тивности освоения 
модуля, разработка 
контрольных тесто-
вых материалов 

Итоговая атте-
стация студентов 
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Модуль рассчитан на четыре учебных 
занятия, но может проводиться и в форме 
тренинга в течение учебного дня. Интерак-
тивность прослеживается на протяжении 
всего модуля – активность включения сту-
дентов в индивидуальное и групповое 
взаимодействие определяет успешность ус-
воения теоретического материала и приоб-
ретения практических навыков профессио-
нального взаимодействия. 

Деятельность организатора (педагога) 
при реализации модуля включает: 

- постановку целей и задач, подбор ма-
териалов, разработку заданий и ситуацион-
ных задач, разработку тестовых заданий 
для промежуточной аттестации, критериев 
оценки; 

- организацию процесса взаимодейст-
вия, ознакомление студентов с этапами ос-
воения модуля, требованиями к конечному 
результату, контроль временных рамок ос-
воения модуля; 

- трансляцию знаний, консультирова-
ние, помощь студентам при выполнении 
заданий; 

- мониторинг процесса освоения моду-
ля, корректировку содержания модуля в со-
ответствии с особенностями группы и уров-
нем развития профессиональных компе-
тенций, организацию обратной связи, 
оценку удовлетворенности участников про-
цессом; 

- оценку результативности освоения 
модуля обучающимися. 

В качестве промежуточной аттестации 
по результатам освоения модуля предпола-
гается составление технологической карты 
процесса регистрации гостя, анализ про-
блем в организации данного процесса и вы-
работка их решений, тестирование. 

При подведении итогов освоения мо-
дуля «Регистрация гостя» учитываются:  

- качество усвоения теоретического ма-
териала, объем полученных знаний, пра-
вильность выполнения тестовых заданий; 

- правильность составления технологи-
ческой карты процесса регистрации гостя; 

- результаты выполнения практических 
заданий, качество приобретенных навыков 
профессионального взаимодействия в смо-
делированной контактной зоне; 

- результаты решения ситуационных 
задач, анализа производственных ситуаций, 
простота и эффективность предложенных 
решений анализируемых проблем; 

- качество обратной связи, наличие 
рефлексии, самооценка и осознание про-
цесса саморазвития, постановка целей 
дальнейшего самосовершенствования. 

Подведение итогов модуля учитывает-
ся при выставлении итоговой оценки по 
дисциплине «Технологии гостиничной дея-
тельности» (2, с. 66-69). 

Возможности использования интерак-
тивного образовательного модуля «Регист-
рация гостя» достаточно широки: он может 
использоваться не только в процессе подго-
товки специалистов сферы гостеприимства, 
но и при повышении квалификации работ-
ников службы приема и размещения, ме-
неджеров среднего звена, проведении кон-
курсов профессионального мастерства. Мо-
дуль может быть дополнен и усложнен до-
полнительными элементами, например, 
моделированием процесса регистрации 
группы гостей, конфликтного гостя, вип-
гостя, гостя-инвалида и т. д. В этом случае, 
освоение модуля может быть направлено на 
решение конкретных производственных за-
дач, а также формирование алгоритма дей-
ствий персонала в нестандартных условиях. 
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