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1. Общая характеристика основной программы профессионального 

обучения профессиональной подготовки по профессии «Портье» 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в гостиницах, домах отдыха и других средствах 

размещения  в области индустрии гостиничного сервиса. 

1.2 Категория слушателей 

Лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 

или среднего общего образования.  

1.3 Результаты освоения  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Портье» 

В результате освоения основной программы профессионального 

обучения программы профессиональной подготовки по профессии «Портье» 

слушатели должны  уметь: 

- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- вводить данные о размещении гостя в систему управления гостиницей; 

- контактировать с гостями на иностранном языке по тематике своей службы;  

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров;  

- оформлять гостям разрешение на размещение в номере по предъявлении 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;  

- осуществлять  контроль за соблюдением гостями правил пользования 

гостиницей, организовать хранение ценностей гостей;  

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер 

и организовать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

-  отслеживать баланс по депозиту за телефонную связь и другие платные 

услуги гостиницы; 

 - рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

 -организовывать отъезд и проводы гостей;  
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- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения; 

- принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных 

платных услугах; 

- вести журнал и книгу сдачи дежурства. 

В результате освоения основной программы профессионального 

обучения программы профессиональной подготовки по профессии «Портье» 

слушатели должны знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

туризма;  

- нормативные документы и инструкции, касающиеся выполняемой работы;  

- иностранный язык (словарный запас по тематике службы приема и 

размещения);  

- правила приема и обслуживания гостей;  

- правила регистрации и паспортно-визового режима в гостиницах;  

- расположение номеров и нормативы оснащения помещений и номерного 

фонда гостиниц;  

- порядок бронирования номеров гостиницы;  

- правила эксплуатации контрольно-кассовых машин;  

- методы обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютера; 

- типы и системы ключей;  

- правила расчета с гостями при их отъезде; 

-  технологию передачи брони в другие гостиницы;  

- планировку помещений гостиницы;  

- организацию деятельности служб гостиниц;  

- систему охранной сигнализации и правила работы с ней;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  
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- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.4  Трудоемкость обучения 

400 часов: 

 102 ч. – лекционные занятия, 

298 ч. – практические занятия, 

200 ч. – производственное обучение, 

6 ч. –итоговая аттестация. 

1.5  Форма обучения 

Очная. 
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2.Содержание программы 

2.1 Учебный план 

основной программы профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии «Портье» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем 

 

Общая 

трудоем

кость, 

час. 

Всего 

ауд. 

час. 

В том числе 

аудиторные 

занятия, час. 

Форма 

аттестации 

Лекци

и 

Практичес 

кие, 

семинарск

ие 

занятия 

 

1 Основы рыночной 

экономики 

10 10 10  зачет 

2 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12 12 6 6 зачет 

3 Бухгалтерский учет 12 12 6 6 зачет 

4 Здания и 

инженерные 

системы гостиниц 

18 18 12 6 зачет 

5 Охрана труда и 

техника 

безопасности 

12 12 6 6 зачет 

6 Выполнение работ 

по профессии 

«Портье» 

114 114 60 54 зачет 

7 Производственное 

обучение 

216 216  216 зачет 

8 Итоговый контроль 6 6  6 квалифика

ционный 

экзамен 

 Итого 400 400 100 300  
 

 


