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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практической подготовки по профессиональному модулю – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности: 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

прием, размещение и выписка гостей 

1.2. Цели и задачи практической подготовки: закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности 

 

Требования к результатам освоения программы практической подготовки 

В результате прохождения практической подготовки по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен   

иметь практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостем об услугах в гостинице; 

-участия в заключении договоров об оказании перечня услуг, предоставляемых 

в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP гостей, корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

-готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся и отъезжающих); 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практической 

подготовки 

Всего -   72 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы практической подготовки 

является приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности по основному виду профессиональной 

деятельности: прием, размещение и выписка гостей, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 
 

 

Код 
Наименование результата освоения практической 

подготовки 

ПК 2.1 
Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

 

ПК 2.2 
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

 

ПК2.3 

Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 

ПК 2.4 

Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

 

ПК 2.5 

Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

 

ПК2.6 

Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
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задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
 

 

Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем практической подготовки 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ 02. Прием, размещение 

и выписка гостей 
 

  1-3 

Тема 1.1. Введение в 

профессию 

 

Содержание 

8 

1 Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и техника 

безопасности на рабочем месте. 

 

2 Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

3 Санитарно-гигиенические требования к работникам предприятий гостиничного 

сервиса. 

Тема 1.2. Технологический 

процесс на предприятии 

Содержание 20 
1  Организация работы службы бронирования Изучение должностных 

обязанностей 

2 Ознакомление с формами и условиями организации труда персонала 

конкретной гостиничной службы 

3 Приобретение опыта составления графиков работы персонала службы, табелей 

учета рабочего времени 

Тема 1.3.  Актуальные 

тенденции и современные 

технологии приема, 

размещения и выписки 

гостей 

Содержание 24 

1  Организация приёма и размещения гостей. 

2 Оформление счетов за проживание и дополнительные услуги гостиницы с 

использованием  программного продукта (по месту проведения практики) 

3 Оформление возвратов (оплата наличными и кредитной картой) с 

использованием программного  продукта (по месту проведения практики) 

Тема 1.4. Организация 

ночного аудита 

Содержание 18 

1 Ночной аудит. Деятельность портье. 

2 Ведение документационного учёта с использованием программного продукта 

(по месту проведения практики) 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование практической подготовки: 

 - инструктивный материал;  

- бланковый материал;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства: - компьютер, принтер, сканер. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практическая подготовка проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

практической подготовкой обучающихся, должны иметь   

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практической подготовки 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

практических работ. В результате прохождения практической подготовки 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.  

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 

ПК 2.1 

Принимать, регистрировать и 

размещать гостей. 

 

 

 

 

 

 

- правильность организации 

рабочего места службы приема и 

размещения; 

- соблюдение операционного 

процесса обслуживания в службе 

приема и размещения 

-  работа с оборудованием службы 

приема и размещения; 

-точность и грамотность при 

внесении информации в базу 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 
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ПК 2.2 

Предоставлять 

 гостю информацию 

 о гостиничных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3  

Принимать участие 

 в  заключении договоров  

об оказании  гостиничных  

услуг. 

 

ПК 2.4 

 Обеспечивать выполнение  

договоров об  

оказании  

гостиничных услуг. 

 

данных гостиницы с 

использованием 

информационных технологий. 

 

 

- правильность оформления и 

заполнения различных бланков, 

анкет, регистрационных карточек 

и другой документации в службе 

приема и размещения; 

- планирование заполняемости 

гостиничных номеров; 

-    исключение простоев; 

 

-решение конфликтных ситуаций 

при оформлении на поселение и 

выписки гостей;  

- соответствие поведения 

работника службы приема и 

размещения нормам делового 

общения; 

 

-   внесение информации в базу 

данных гостиницы; 

- правильность учета и хранения 

отчетных данных; 

-  эффективность взаимодействия 

работников службы приема и 

размещения с другими отделами 

гостиницы; 

 

- предоставление информации 

гостю о дополнительных 

гостиничных услугах; 

 - полнота и доступность 

информации клиенту гостиницы; 

- передача информации как в 

устной, так и в письменной 

форме; 

- владение иностранным языком 

при общении с клиентом;  

- формирование и использование 

баз данных потребителей 

гостиничных услуг при 

обслуживании постоянных и VIP 

клиентов; 

 

 

- оформление договорной 

документации; 

- подготовка договоров в 

соответствии с принятыми 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

 

Оценка 

соответствия 

действий 

студентов 

нормативным 

документам 

Оценка 

проведенного 

анализа 

Оценка 

выполнения 

проблемно-

ориентированной 

задачи 

 

Наблюдение во 

время 

практического 

занятия 

 

Наблюдение во 

время 

практического 

занятия 

 

 

Оценка 

использования 

информационных 

технологий 

 

 

 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

студентов  

 

Оценка 

соответствия 

требованиям к 

оформлению 

документации 

 

Оценка 

соответствия 

требованиям к 
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ПК 2.5  

Производить 

 расчеты с  

гостями, организовывать отъезд и  

проводы гостей. 

 

 

ПК 2.6 

Координировать процесс  

ночного аудита и передачи дел  

по окончании смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соглашениями; 

- заключение договоров с 

турагентствами, туроператорами 

и сторонними организациями; 

 

 

 

- прием заказов на 

дополнительные гостиничные 

услуги и контроль за их 

исполнением; 

- рассмотрение претензий, 

связанных с 

неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и 

принятие грамотных 

организационно-технических 

решений;  

- осуществление контроля за 

своевременной подготовкой 

номеров к приему прибывающих 

в гостиницу гостей; 

 - контроль качества 

обслуживания гостей во время 

проживания и выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований, принятых в 

гостинице; 

- осуществление контроля за 

оказанием перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах 

(по договору); 

 

 

-  грамотность оформления и 

подготовки счетов гостей и 

расчеты по ним; 

- осуществление окончательного 

расчета и возврат денег за 

недополученные клиентом 

услуги; 

- организация отъезда и проводов 

гостей; 

 

 

- внесение данных в 

информационную базу данных о 

наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, 

выписавшихся, отъезжающих); 

- обработка необходимой 

документации (по загрузке 

оформлению 

документации 

 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся 

 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

студентов  

 

 

Оценка 

выполнения 

проблемно-

ориентированной 

задачи 

 

Оценка 

результатов 

практических 

заданий 

 

 

Оценка 

результатов 

практических 

заданий 

 

Наблюдение 

преподавателя за 

работой 

обучающихся 

Тестирование 

 

 

Оценка 

результатов 

практических 

заданий 

 

 

 

Оценка 

соответствия 

нормативным 

документам 

Оценка 

результатов 

практических 

заданий 
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номеров, ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- составление отчета для 

бухгалтерии; 

- передача дел по окончанию 

смены. 

 

Наблюдение 

преподавателя за 

работой 

обучающихся 

 

Оценка 

результатов 

практических 

заданий 

 

 

Оценка 

соответствия 

нормативным 

документам,  

 

Оценка 

результатов 

практических 

заданий 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии при 

выполнении заданий, практики, 

активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах и др. 

Оценка 

наблюдений 

преподавателям 

понимания 

значимости 

будущей 

деятельности 

обучающимися 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 правильность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области туризма; 

 точность оценки 

эффективности и качества 

выполнения. 

 

 

 

Оценка 

наблюдений 

преподавателя за 

правильностью 

организации 

собственной 

деятельности 

обучающихся; 

Самооценка 

обучающихся 
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выбора методов и 

способов 

выполнения 

профессиональны

х задач; 

рейтинговая 

оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения 

поставленных 

задач 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 верность и точность решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области туризма; 

 аргументированность принятых 

решений, ответственность за них. 

 

Оценка 

правильности 

решений; 

Рейтинговая 

оценка 

правильности 

выбора и 

точности решения 

задач; 

Самооценка 

обучающихся 

выбранных 

решений 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективность и 

результативность поиска 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные.  

 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

поиска 

информации с 

использованием 

различных 

источников; 

Самооценка 

обучающихся 

выбранной 

информации . 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа с информационными 

системами. 

Оценка 

результатов 

работы с 

информационным

и системами 

 

 

 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

 

 

 

Оценка 

наблюдений 

преподавателей  
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ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  результативность работы в 

команде в процессе обучения и 

прохождения практик; 

 

 

 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

умения работать в 

коллективе 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 адекватность самоанализа и 

коррекции результатов своей 

работы 

Самооценка 

обучающихся 

выбора и 

полученных 

результатов 

работы 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самооценка 

обучающихся 

ответственности 

за работу 

команды 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии при 

выполнении заданий, практики, 

активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах и др. 

Оценка 

наблюдений 

преподавателям 

понимания 

значимости 

будущей 

деятельности 

обучающимися 

 

 


