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1. Рабочая программа учебной дисциплины (извлечение)
В период 6-7 Мая согласно перспективно-тематическому плану освоения дисциплины вы
должны изучить ниже обозначенные темы.

73 Контрольно-кассовые машины. Оборудование для кодирования электронных
ключей.

Практические работы
74 Организация сухой и влажной уборки жилых помещений гостиницы Организация

работы прачечной

75
Организация работы службы приема и размещения
Работа на контрольно-кассовой машине

Основные источники:
1. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база гостиниц и

туристических комплексов/Учебник для СПО – М.: «Академия», 2009.
2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. – Киев: ВИРА-Р, 2001.

Дополнительные источники:
1. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристического назначения

(гостиничные учреждения). – М.: ЦРИБ «Турист», 1982.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

1. Рефлексия по занятиям  70-72:

Отвечай быстро, никуда не заглядывая:

Представь, что ты на работе в гостинице!
ТВОИ ДЕЙСТВИЯ в следующих ситуациях:
- кнопка включения на пылесосе , которым ты убирала номер, перестала работать
________________________________________________________________________
- тебе вручили для уборки номеров новый пылесос ______________________________
__________________________________________________________________________
- как организована работы прачечной в гостинице________________________________
____________________________________________________________________________
- как часто меняется белье в номере_____________________________________________
- на рабочем месте службы приема и размещения перегорела лампа , наступил вечер,
смеркает _______-_________________________________________________________
- программа размещения гостя в компьютере  «зависла» ________________________
__________________________________________________________________________

Если себя не обманывал, отвечал быстро сам – ставь себе 5 – отлично).
Как себя оценил, то и будет в журнале! Шли отметки! Твои знания останутся с тобой!
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2. Внимательно прочитайте задание:

Вам предстоит продолжить изучение  и закрепление темы «Профессиональное
технологическое оборудование», для чего вы читаете электронный учебник, знакомитесь
с презентациями, обращаетесь к интернет –источникам
2.1. Тема «Контрольно-кассовые машины. Оборудование для кодирования электронных
ключей»
Составить опорный конспект по обозначенной теме.
Если вы предложите к рассмотрению что то большее, чем предложил учебник, то вы
получаете дополнительную положительную оценку. Например, новые достижения в
области электронных замков.
Как и чем в настоящее время заменяется человек?
 Сейчас общеизвестное понятие «умный дом», а как вы думаете «умный отель» - это
актуально?

2.2 Выполняете  практическую работу по теме:

1. Организация сухой и влажной уборки жилых помещений гостиницы Организация работы прачечной
2. Организация работы службы приема и размещения
Работа на контрольно-кассовой машине

Материал вам очень знакомый, так что работа будет не сложной.

По 1.
Напиши инструкцию по уборке жилого номера класса «Люкс».
По 2. Разрешите ситуации:
Порядок выполнения работы
Внимательно прочитав ситуации выбрать правильные варианты ответов или
охарактеризовать ваши действия при ведении телефонных разговоров.

Ситуация 1. Подняв телефонную трубку, Вы скажете:
 1) «Говорите»;
 2) «Да»;
 3) «Слушаю (Вас)»;
 4) назовете свою фирму и затем «Добрый день»;
 5) называете свою фирму и себя (фамилию или должность);
 6) называете фирму, отдел, фамилию.

Ситуация 2. Спрашивают отсутствующего коллегу, Ваши ответы:
 1) «Его нет»;
 2) «Он вышел, перезвоните через полчаса»;
 3) «Чем я могу помочь?»;
 4) «Что ему передать?»;
 5) «Он вышел. Вы можете оставить номер своего телефона?».

Ситуация 3. Вас просят передать информацию отсутствующему коллеге. Вы:
 1) увидев, расскажете ему;
 2) напишете записку и положите на его стол;
 3) попросите того, кто его наверняка увидит, передать содержание разговора;
 4) предложите перезвонить.

Ситуация 4. До какого (по счету) звонка телефона принято поднимать трубку?



Ситуация 5. Какой ответ предпочтительнее:
 1) «Могу ли я вам помочь?»;
 2) «Чем я могу вам помочь?».

 Ситуация 6. Если Вы не можете ответить на вопрос сразу, то говорите:
 1) «Подождите у телефона, я схожу выясню»;
 2) «Пожалуйста, перезвоните через...».

 Ситуация 7. Позвонили во время обеда: ваши действия?:
 1) «Все обедают»;
 2) «Никого нет»;
 3) «Пожалуйста, перезвоните (тогда-то)»;
 4) запишете информацию, номер телефона и перезвоните сами.

 Ситуация 8. Позвонивший высказывает претензию, в которой Вы не
 виноваты:
 1) «Это не моя ошибка»;
 2) «Я этим не занимаюсь. Вам лучше обратиться к ...»;
 3) «Давайте разберемся»;
 4) «Нет, вы не правы»;
 5) «Я сейчас приглашу коллегу, который занимается этим вопросом»;
 6) «Оставьте, пожалуйста, Ваш телефон».

 Ситуация 9. Вы не согласны с претензиями. Должны ли Вы:
 1) выслушивать длинный монолог;
 2) сразу переадресовать его тому, кому этот вопрос ближе?

 Ситуация 10. Вы обещали перезвонить, решив проблему к определенному сроку.
Однако решить ее не удается:
 1) «Позвоню, когда решу; раз не звоню, значит, не решил еще»;
 2) «Позвоню и договорюсь о новом сроке».

 Ситуация 11. Вам задали вопрос, ответа на который Вы не знаете:
 1) «Не в курсе»;
 2) «Я не знаю»;
 3) «Хороший вопрос... Разрешите, я уточню для вас»;
 4) «Позвоните ... (такому-то)».

 Ситуация 12. Клиент обратился с просьбой, которую Вы не можете
 выполнить:
 1) «Мы не сможем этого сделать»;
 2) предлагаете то, что можете вы;
 3) «Оставьте свой телефон».

 Ситуация 13. Вам нужно подсказать, что звонивший должен сделать:
 1) «Для вас имеет смысл...»;
 2) «Вы должны...»;
 3) «Лучше всего вам...».

 Ситуация 14. Позвонивший, не представившись, сразу пускается в
 объяснение своих вопросов. Вы должны:
 1) вникнуть в его вопрос и дать ответ;



 2) постараться выяснить, кто звонит, кого он представляет, и дать ответ.

 Ситуация 15. Вам приходится «вытягивать» из клиента информацию. Какие  слова
Вы при этом используете: что? почему? когда? где? как?
Ситуация 16. Какова Ваша цель, если клиент звонит, чтобы сделать заказ?

 Ситуация 17. Какова Ваша цель, если клиент звонит, чтобы получить лишь
 предварительную информацию?

 Ситуация 18. Следует ли, называя цену, упоминать о дополнительных
 преимуществах, предоставляемых Вашей фирмой?

 Ситуация 19. Позвонив в приемную директора, Вы:
 1) изложите свой вопрос полностью;
 2) узнаете лишь, кто решает данные вопросы.

 Ситуация 20. При обсуждении возможного заказа завершить разговор лучше  так:
 1) «Вы будете делать заказ?».
 2) «Мы можем выполнить это для вас ... (тогда-то)».

 Ситуация 21. Вам приходится звонить повторно:
 1) «Это опять ... (такой-то)»;
 2) назвать фирму, фамилию и снова представить свое предложение.

 Ситуация 22. Какие записи и где стоит сделать по окончании разговора?

Ситуация 23. Телефонный звонок раздался во время трудного разговора или
 Ваших поспешных сборов. Как может быть воспринят Ваш ответ по телефону?

 Ситуация 24. Стоит ли улыбаться во время телефонного разговора?

 Ситуация 25. Какие Вы знаете способы дозвониться по «вечно занятому» телефону?

 Ситуация 26. Некоторые особо нетерпеливые при возвращении телефонного диска в
исходное положение ускоряют пальцем его обратное вращение.
 Оцените этот прием.

 Ситуация 27. Во время деловой беседы звонит телефон. Действия хозяина кабинета?

Удачи! Вы должны быть готовы к занятиям 13-14 мая. Значит и все задания. включая
ранее выданные должны быть соответственно.


