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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка), в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности:   

ПМ. 01 Бронирование гостиничных услуг  
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания  
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Администратор гостиницы (дома отдыха)» 
Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по всем 
профессиональным модулям. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 
направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
1.2. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 
Целью преддипломной практики  является сбор данных, необходимых для 

написания дипломной (выпускной квалификационной) работы, т.е. приобретение 
персонального исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и 
систематизация теоретического материала. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и закрепление профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной  
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). В связи с этим 
преддипломная практика должна быть непосредственно связана с тематикой дипломной 
работы и включать в себя следующие этапы ее реализации: 

1. Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой 
практики). Задачами этого этапа является изучение нормативных документов и 
научных публикаций по соответствующей сфере экономики в целях формирования 
теоретических представлений  об исследуемой проблеме. 

2. Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения 
представления о реальном функционировании хозяйственного механизма или сферы 
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экономики.  
3. Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и до 

написания отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и 
практических данных для разработки предложений по совершенствованию 
сложившейся практики.  

 
1.3. Задачи преддипломной практики: 

- приобретение  практических навыков решения производственных, организационных, 
экономических и других задач, соответствующих профилю работы  банка  - базы 
практики; 

- приобретение навыков пользователя современных средств вычислительной техники 
для решения различных экономических  задач; 

- развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу; 
- овладение передовым опытом работы и  инновационными технологиями; 
- ознакомление с реальными производственными, технологическими и 

организационными процессами, протекающими на объекте базы практики; 
- овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное участие 

в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы практики.  
 
Обучающийся  должен по итогам преддипломной практики: 

иметь практический опыт: 
 

 в стандартах качества предоставления устных справок, касающихся услуг 
гостиницы,  расположения городских достопримечательностей, зрелищных, 
спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха. 

  в информировании потребителя о видах основных и дополнительных услуг 
гостиницы 

 в  осуществления  контроля над  исполнением  работниками  указаний 
руководства гостиницы 

 в нормативной документации, регламентирующую деятельность должностных 
лиц гостиницы 

 основы анимационной деятельности;  
 в стандартизации и сертификации гостиничного дела 
  в правовом обеспечении профессиональной деятельности 
 в экономики и бизнес-планировании. 
 правила организации обслуживания туристов в гостиницах; 
 приёмы контроля качества предоставляемых гостиничных  услуг; 
 инструкции по технике безопасности; 
 правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 
 правила оказания первой медицинской помощи; 
  контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 
 стандарты качества гостиничного обслуживания; 
 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

гостиничным услугам; 
 предоставления сопутствующих услуг; 
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 расчёт себестоимости услуг, включённых в состав тура, и определения цены 
гостиничных номеров; 

 взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта; 
 работы с иностранными и российскими клиентами и агентами по продвижению 

гостиничный услуг на рынке туристских услуг; 
 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу 

на специализированных выставках; 
 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;  
 составления плана работы подразделения; 
 проведения инструктажа работников; 
 контроля качества работы персонала; 
 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
 проведения презентаций;  
 расчёта основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения); 
1.4. Количество часов преддипломную   практику: 
Всего   4    недели,  144 часа. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих 
компетенций:  

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 
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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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных 
услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 
номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная  144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2. Содержание  производственной (преддипломной)  практики  
 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам-менеджерам, студенты специальности   должны 
закрепить теоретические знания и изучить на практике следующие вопросы: 

- организации приема, размещения и обслуживания на предприятиях гостиничного сервиса; 
- использования нормативно-технической документации, справочников и других информационных источников в 

профессиональной деятельности; 
- решения практических вопросов по эксплуатации номерного фонда и оборудования; оформления интерьера жилых 

номеров, служебных и общественных помещений предприятий гостиничного сервиса; 
- осуществления учета в гостиничном хозяйстве с использованием средств компьютерного обеспечения; 
- планирования и анализа производственной маркетинговой и финансовой деятельности предприятий гостиничного 

сервиса; 
- делового общения; 
- составление и оформление служебной документации (корреспонденции), в т.ч. и на иностранном языке;- использования в 

профессиональной деятельности иностранного языка; 
- обеспечения рекламной деятельности предприятий гостиничного сервиса; 
- организации ухода за жилыми номерами, служебными и общественными помещениями предприятий гостиничного 

сервиса с использованием электронного оборудования и других средств механизации труда. 

 Виды  работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения 
видов работ 

- Принимать, регистрировать и размещать 
гостей. 

- Предоставлять  гостю информацию о 
гостиничных услугах. 

- Принимать участие в заключении договоров 
об оказании гостиничных услуг.  

- Обеспечивать выполнение договоров об 
оказании гостиничных услуг 

- Производить расчеты с гостями, 
организовывать отъезд и проводы гостей 

- организация контактной зоны для общения с потребителями услуг, приема заказов на 
оказание услуг, сервисной деятельности в гостиницах и туристских комплексах; 
- принятие управленческих решений по оказанию услуг;  
- выбор оптимальных решений в процессе обслуживания потребителей услуг; 
организация работы коллектива исполнителей; \ 
- участие во внедрении прогрессивных форм обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах;  
- организация и ведение документационного обеспечения управления; взаимодействие и 
деловое общение с персоналом и потребителями услуг;  
- общение на иностранном языке с потребителями услуг и деловыми партнерами; 
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- Координировать процесс ночного аудита и 
передачи дел по окончании смены. 

- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности; 
- оформление плановой и отчетной документации; использование компьютерной и 
организационной техники в профессиональной деятельности; обеспечение техники 
безопасности и охрана труда в структурных подразделениях 
гостиниц и туристских комплексов; 

- Организовывать  собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  
- Принимать решения  в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести 
ответственность Работать в коллективе и в 
команде,  
- Эффективно общаться с коллегами,  
руководством, потребителями. 
-  Принимать участие в заключении договоров об 
оказании гостиничных услуг. 
-  Обеспечивать выполнение договоров об 
оказании гостиничных услуг 

организация технологического процесса обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах; выбор специального оборудования и технических средств для оказания 
услуг; использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

- Принимать  участие в рассмотрении  претензий,  
связанных с неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проведении 
соответствующих организационно-технические 
мероприятия гостиницы 
- Принимать  участие в оформлении документов 
по рассмотрению  претензий,  связанных   с   
неудовлетворительным обслуживанием клиентов 
и проведении соответствующих организационно-
технических мероприятий 
- Изучить правил рассмотрения претензий,  
связанных с неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проведения 
соответствующих ор 

Анализ заказов на услуги; определение оптимальных 
возможностей и методов оказания услуг; обеспечение необходимого качества 
оказываемых услуг; согласование и доведение услуг до потребителя; 
применение инноваций в профессиональной деятельности. 
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2.3 Индивидуальное задание студенту 
Индивидуальное задание студенту дает руководитель ВКР, в 

соответствии с темой ВКР, форма индивидуального задания студенту 
представлена  в приложении 4 к программе производственной 
(преддипломной) практики. 
 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики: 

- положение о   практике студентов,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 
- программа практики; 
- график проведения практики; 
-график консультаций, устанавливает руководитель ВКР 
самостоятельно; 
- график защиты отчетов по практике. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики  
Оборудование преддипломной практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал; 
- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 
 
3.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники  
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм/ Карельский Институт Туризма; 
Ленинградский Областной Университет им. А.С. Пушкина.- 9-е изд., 
переработанное и доп..- М.; СПб: Невский Фонд; Герда, 2007.  
2. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник для среднего профессионального 
образования. – М.: Феникс, 2008. – 416 с.  
3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление 
турфирмой: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 400с.  
4. Воронцова Г.Г. Техника и технология гостиничного хозяйства: практикум. 
– СПБ.: СПбГИЭУ,2010. – 215с  
6. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности: учебное пособие для ссузов/ А.Б. Косолапов. - 2-е изд., стер. – 
М.: КНОРУС, 2010. - 288 с.  
7. Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта: 
учебно-практическое пособие/О.Ю. Грачева, Ю.А. Макарова, Л.А. Мишина, 
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Ю.В. Мишунина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010, 2012. - 
276 с.  
8. Организация туристской индустрии: учебное пособие / Ю.А. Матюхина.- 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012.-304 с.- (ПРОФИль).  
9. Третьякова Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном 
сервисе и туризме; учебное пособие/ Третьякова Т.Н.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2008.  
Дополнительные источники  
1. Еремина Е.И., Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования.- М.: Академия, 2012.- 
304с.  
2. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Учебное пособие. – М.: 
Кнорус, 2010. – 192 с.  
3. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие – М.: 
ФОРУМ, 2009. – 368 с.  
4. Казущик А.А. Основа маркетинга. Учебное пособие.- Минск: Беларусь, 
2011.-247с.  
5. Кусков А.С. Основы туризма : учебник.- М.: КНОРУС, 2008. – 400с.  
6. Кусков А.С. Основы туризма: учебник. – М.: КНОРУС, 2011. – 392с.  
7. Мазилкина Е.И. .Маркетинг. Учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.- М.: Дашков и Ко, 
2012.- 368с.  
8. Морошкин В.А. и др. Маркетинг. Учебное пособие.- М.: Форум, 2011.- 
352с.  
9. Сагинова О.В и др. Организация рекламной деятельности. Учебное 
пособие для начального профессионального образования.- М.: Академия, 
2012.-240с.  
10. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: учеб. пособие – М.: Магистр, 2007. 
– 447 с.  
11. Туристская игротека / под ред. Ю.С.Константинова. – М.: Владос, 2010.  
12. Шабицкий В.В. Режиссура малых форм / В.В. Шибицкий. – Челябинск: 
Изд-во РИО КИЦНКК, 2009.  
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.acase.ru  
2. http://www.hotel.uralregion.ru  
3. http://www.hoteline.ru  
4. http://www. goste.ru  
5. http://www. hotelcentr.ru  
6. http://www.hotelkosmos.ru и другие  
7. http://www.russiatourism.ru  
8. http://cap.ru  
9. http://www.volgatourizm.ru  
10. http://www.turizm.ru  
11. http://gooddays.ru  
12. http://www.ertert.ru  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» 
 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка). 

 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 
направлениям подготовки и специальностям СПО. 

Бронирование гостиничных услуг и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
2. Бронировать  и вести документацию. 
3. Информировать потребителя о бронировании. 

 
1.2. Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 

практики 
 

Цель производственной  практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях 
предприятий (организаций) гостиничного сервиса, и изучение их работы. 

 
Задачи производственной практики: 
- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение дефективных и инструктивных материалов, 

используемых предприятием, организацией в сфере услуг; 
- овладение технологий делопроизводства в структурных 

подразделениях; 
- обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных 

материалов по гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 
- овладение производственными (технологическими) навыками 

создания (разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, 
туристических предприятий; 

- овладение технологиями обслуживания; 
- изучение техники и методики продаж продукта предприятий 

сервиса; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными 

подразделениями предприятия на уровне среднего звена. 
 
 



1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 
производственной практики профессионального модуля 
«Бронирование гостиничных услуг»:  
всего- 72 часа, 2 недели 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Бронирование гостиничных услуг, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 
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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
программы производственной практики 

профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг» 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля 
 

Всего часов 
(максимальная 
учебная 
нагрузка и 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), ** 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Ведение 
процесса 
бронирования мест  
и номеров в 
гостиницах 

315 210 100 - 105 -  - ПК 1-3 

Производственная 
практика, (по 
профилю 
специальности), 
часов 

-       72 

 Всего: 315 210 100 - 105 - - 72 
 

*Раздел профессионального модуля- часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей производственной практики. Наименование раздела профессионального модуля 
должно начинаться от глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 
(концентрированно). 

 
 
 

 
 
 



3.2. Содержание обучения по программе производственной практики 
по профессиональному модулю  «Бронирование гостиничных услуг» (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ) 

Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ) 
Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 01. Ведение процесса бронирования мест  и номеров в гостиницах 
 

 

МДК 01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 
 

 

 

 
ПП. 01.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

72 3 
 
 

     Выполнение работ по ознакомлению с рабочим местом службы бронирования 
1.  Выполнение работ по ознакомлению с технологическим циклом обслуживанием гостей в 
гостинице 
2.  Выполнение работ по резервированию номеров  в гостинице  
 

 
12 
 
12 
 

3 
 
 

 
Выполнение работ по ознакомлению  с работой ответственного за процесс бронирования 
3. Выполнение работ по групповому бронированию в гостинице 
4. Выполнение работ по бронированию с использованием Интернета  и туроператора 
 

 
 
 
12 
12 

3 
 

Закрепление умений, освоенных на практических занятиях 
5. Выполнение работ по составлению отчетов по бронированию, аннуляция бронирования 
6. Выполнение работ по бронированию с использованием различных способов бронирования 
 

 
12 
 
12 

 
3 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля изучается в лаборатории № 17 
«Сервисной деятельности», «Организации обслуживания в гостиницах и 
туристских комплексах» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков документации по бронированию; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средства обучения:  
 - телефон, 
 - факс, 
 - компьютеры,  
 - принтер,  
 - сканер,  
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
 - Интернет,  
 - комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 
Специализированная мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, 

сканер, программное обеспечение профессионального обеспечения, 
специальное оборудование. 

 
4.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 
сервиса. М. Издательство: Вершина, 2007. 

2. Бальба Н.Г. Современные  тенденции информационных 
технологий гостиничного управления «5 звезд. Отели. Рестораны. Тиризм»., 
2006. - № 3 

3. Брайер А. Основы управления в индустрии гостеприимства/ 
Авторизованный перевод с английского Е.Б. Цыганова.- М.: «Аспект Пресс», 
2005. 

4. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие/ по ред. Л.П. 
Шматько.- М.: Изд-во «Март», 2007. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания.- М.: АСАДЕМА. 2005. 

 



Дополнительные источники: 
1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса.- М. 

Издательство: Феникс, 2005. 
2. Гуляев В.Г. Новые информационные  технологии в туризме. 

Учеб. Пособие.- ПРИОР, 2007. 
3. Калашников И. Новая политика Amadeus в РФ // Туринфо. № 8-2006.-С 12. 

 
4.3  Общие требования к организации 

образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля 
«Бронирование» является освоение производственной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ администратора» 

 
4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Бронирование гостиничных услуг» и 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Менеджмент», Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности», «Здания и инженерные системы 
гостиниц», «Деловой иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Образовательное учреждение, реализующие подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию  и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В составе 
экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 
организаций обучающихся. 

Формы  и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельных разрабатывается 



образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего  и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств. (ФОС). 

ФОС включает в себя педагогические контрольно- измерительные 
материалы. Предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия)  индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
дисциплины) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1.1  Принимать заказ от 
потребителей и оформлять его 

- демонстрация навыков  по 
принятию заявок от 
потребителей; 
- демонстрация навыков по 
оформлению заявок на 
бронирование; 
- обоснование выбора заказа 
на бронирование 

Устный экзамен 
 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
 
Экспертная оценка 
выбранного материала 

ПК 1.2  Бронировать и вести 
документацию 

- демонстрация навыков по 
ведению документооборота 
при бронировании; 
- изложение 
последовательности 
заполнения документов  при 
бронировании; 
- демонстрация скорости и 
качества ведения  
документооборота;  

Тестирование 
 
Тестирование 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 

ПК 1.3 Информировать 
потребителя о бронировании  

- изложение 
последовательности действий 
при бронировании; 
- применение правил 
контроля при бронировании; 
- применение правил 
контроля при бронировании 

Тестирование 
 
Тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 2. Организации 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- обоснование выбора  и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области бронирования; 
- демонстрация 
эффективности и качества 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 



выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения  в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести 
ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 
Заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышения 
квалификации 

- планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

– проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 10. Использовать 
воинскую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ» 
 

1.1.  Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка), в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
2. Предоставлять  гостю информацию о гостиничных услугах. 
3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 
6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 
направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
 

1.2. Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 
практики 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 
Цель производственной  практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях 
предприятий (организаций) гостиничного сервиса, и изучение их работы. 
 
Задачи производственно практики: 
- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение дефективных и инструктивных материалов, используемых 
предприятием, организацией в сфере услуг; 
- овладение технологий делопроизводства в структурных подразделениях; 
- обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по 
гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 
- овладение производственными (технологическими) навыками создания 
(разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, туристических 
предприятий; 
- овладение технологиями обслуживания; 



- изучение техники и методики продаж продукта предприятий сервиса; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными подразделениями 
предприятия на уровне среднего звена. 
 
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

производственной практики профессионального модуля «Прием, 
размещение и выписка гостей»:  
всего- 36 часов, 1 неделя 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы производственной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Прием, размещение и выписка гостей, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 

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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 
 

 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
программы производственной практики 

профессионального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля 
 

Всего часов 
(максимальная 
учебная 
нагрузка и 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), ** 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. 
Организация 
деятельности 
службы приема, 
размещения и 
выписки гостей  

396 264 118 - 132 -  - ПК 2.1-2.6 

Производственная  
практика   
часов 

-       36 

 Всего: 396 264 118 - 132 - - 36 
 

*Раздел профессионального модуля- часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей производственной практики. Наименование раздела профессионального модуля 
должно начинаться от глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 
(концентрированно). 

 
 
 

 
 
 



3.2. Содержание обучения по программе производственной практики 
по профессиональному модулю  «Прием, размещение и выписка гостей» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ) 

Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ) 
Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 01. Прием, размещение и выписка гостей  
 

 

МДК 02.01. «Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей» 
 

 

 

 
ПП. 02.01  «Производственная практика» 

36 3 
 
 

     Выполнение работ по ознакомлению с рабочим местом службы приема, размещения и выписки 
гостей  
1.  Выполнение работ по ознакомлению с технологическим циклом обслуживанием гостей в 
гостинице по  предоставлению информации гостям об услугах в гостинице 
 

 
6 
 
6 
 

3 
 
 

 
2. Выполнение работ по ознакомлению  с работой ответственного за прием, регистрацию и 
размещение гостей 
3. Выполнение работ по участию в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
 

 
 
 
6 
6 

3 
 

4. Закрепление умений, освоенных на практических занятиях 
5. Выполнение работ по составлению счетов и организации отъезда гостей. 
6. Выполнение работ по проведению ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  
 

 
6 
6 

 
3 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля изучается в лаборатории № 17 
«Сервисной деятельности», «Организации обслуживания в гостиницах и 
туристских комплексах» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков документации по бронированию; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средства обучения:  
 - телефон, 
 - факс, 
 - компьютеры,  
 - принтер,  
 - сканер,  
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
 - Интернет,  
 - комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 
Специализированная мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, 

сканер, программное обеспечение профессионального обеспечения, 
специальное оборудование. 

 
4.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 
сервиса. М. Издательство: Вершина, 2007. 

2. Бальба Н.Г. Современные  тенденции информационных 
технологий гостиничного управления «5 звезд. Отели. Рестораны. Тиризм»., 
2006. - № 3 

3. Брайер А. Основы управления в индустрии гостеприимства/ 
Авторизованный перевод с английского Е.Б. Цыганова.- М.: «Аспект Пресс», 
2005. 

4. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие/ по ред. Л.П. 
Шматько.- М.: Изд-во «Март», 2007. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания.- М.: АСАДЕМА. 2005. 

 



Дополнительные источники: 
1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса.- М. 

Издательство: Феникс, 2005. 
2. Гуляев В.Г. Новые информационные  технологии в туризме. 

Учеб. Пособие.- ПРИОР, 2007. 
3. Калашников И. Новая политика Amadeus в РФ // Туринфо. № 8-2006.-С 12. 

 
4.3  Общие требования к организации 

образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Прием, 
размещение и выписка гостей» является освоение производственной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ администратора» 

 
4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Прием, размещение и выписка гостей» 
и специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Менеджмент», Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности», «Здания и инженерные системы 
гостиниц», «Деловой иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующие подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию  и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В составе 
экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 
организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельных разрабатывается 
образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего  и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств. (ФОС). 

ФОС включает в себя педагогические контрольно- измерительные 
материалы. Предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия)  индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
дисциплины) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1  Принимать, 
регистрировать и 
размещать гостей. 

- демонстрация навыков  по 
приему, регистрации и 
размещения гостей; 
- демонстрация навыков 
организации рабочего места 
службы приема и 
размещения; 

Устный экзамен 
 
 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
 
 

ПК 2.2  Предоставлять  
гостю информацию о 
гостиничных услугах. 

- демонстрация навыков по 
предоставлению 
информации гостям об 
услугах в гостинице; 
- изложение 
последовательности 
заполнения документов  при 
регистрации гостей; 
- демонстрация скорости и 
качества ведения  
документооборота;  

Тестирование 
 
 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  
Тестирование 

ПК 2.3. Принимать - изложение Тестирование 



участие в заключении 
договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

последовательности 
действий при подготовке 
договоров;  
- изложение перечня услуг, 
предоставляемых в 
гостиницах (по договору)  

 
 
Тестирование 

ПК 2.4. Обеспечивать 
выполнение договоров 
об оказании 
гостиничных услуг 

- демонстрация навыков по 
подготовке проектов 
договоров в соответствии с 
принятыми соглашениями и 
заключении их с 
турагентствами, 
туроператорами и иными 
сторонними организациями 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  

ПК 2.5. Производить 
расчеты с гостями, 
организовывать отъезд и 
проводы гостей 

- демонстрация навыков по 
оформлению и подготовке 
счетов и расчетов гостей; 
-  демонстрация навыков по 
составлению 
информационной базы 
данных о наличии занятых, 
свободных мест, о гостях 
(проживающих, 
выписавшихся, 
отъезжающих)   

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  

ПК 2.6. Координировать 
процесс ночного аудита 
и передачи дел по 
окончании смены. 

- демонстрация навыков по 
выполнению обязанностей 
ночного портье;  
- - демонстрация навыков по 
оформлению и ведению 
документации по учету 
оборудования и инвентаря 
гостиницы; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 2. Организации 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- обоснование выбора  и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области бронирования; 
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 



профессиональных задач 
ОК 3. Принимать решения  в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 
Заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышения квалификации 

- планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

– проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 10. Использовать 
воинскую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС » 

1. Культура межличностного общения в отеле (работа с российской и иностранной 
клиентурой). 

2. Контроль за подготовкой к работе отдельных зон отеля. 
3. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках отеля. 
4. Контроль подготовки номера ко сну клиента (гостя) отеля. 
5. Техника и технология замены номеров. 
6. Контроль стирки и чистки одежды. 
7. Техника и технология уборки служебных и общих помещений. 
8. Организация дезинфекции в отеле. 
9. Охрана труда и техники безопасности (оказание первой помощи и действия в 

чрезвычайной ситуации). 
10. Соблюдение техники безопасности. 
11. Планирование материально-технического обеспечения  подразделения. 
12. Выявление и анализ проблем в работе. 
13. Инновационный менеджмент: внедрение прогрессивных изменений в работу 

подразделения. 
14. Инструктаж, техника инструктажа и контроль за исполнением принятых решений. 
15. Методика создания системы мотивации и дисциплинарной ответственности 

персонала. 
16. Управление конфликтными ситуациями. 
17. Научная организация Труда в отеле. 
18. Маркетинговые исследования. Инструменты достижения целей маркетингового 

плана (продажа, реклама, связь с общественностью). 
19. Сегментация рынка до предпочитаемым компонентам турпакета. 
20. Связи турфирмы с гостиницами в разных странах. Способы поиска, условия 

сотрудничества, принципы выбора партнеров. 
21. Анализ рекламы и рекламных материалов, выпускаемых отелем. 
22. Перечень гостиничных услуг. 
23. Рынок сбыта гостиничных услуг. 
24. Сегментирование гостей по целям путешествий. 
25. Условия создания категории «постоянного» гостя отеля. 
26. Анализ гостиницы с точки зрения клиента. 
27. Способы продвижения гостиничных услуг на рынок. 
28. Стандарт уборки номера и его режим. 
29. Контроль приемки номеров в гостиничном комплексе. 
30. Процедура бронирования отелей. 
31. Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 
32. Ценообразование гостиничных услуг. Система расценок за номера и услуги в 

гостинице. Гибкость расценок и скидок, 
33. Анализ работы администратора службы размещения: рабочее время, форма, 

требования к образованию и профессиональной подготовке, обязанности, 
личные качества, материальные и моральные стимулы, льготы, 

34. Технология работы администратора гостиницы (полный рабочий день). 
35. Анализ взаимодействия службы приема и размещения гостей с другими 

службами отеля. 
36. Жалобы гостей, классификация по типам. Способы предотвращения жалоб. 
37. Подбор кадров в гостиничном комплексе. Собеседование с претендентами. 



Система подготовки и переподготовки кадров. 
38. Расчет с клиентом и способы расчета. Работа с чеками и кредитными 

карточками. Работа с кассовой наличностью. Балансовый отчет в конце смены. 
39. Основные направления в работе с группами. Бронирование и система скидок для 

групп. Работа с турфирмами, обеспечивающими приезд групп. 
40. Система обеспечения безопасности в гостиничном комплексе. 
41. Инновационные технологии в отелях 
• компьютеризация технологических процессов; 
• обеспечение безопасности, системы безопасности; 
• формы управления отелем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОЖИВАНИЯ» 

 
1.1.  Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка), в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.  

2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 
в номерах (room-service).  

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.  
Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 
направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

практики 
 
Цель производственной  практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях 
предприятий (организаций) гостиничного сервиса, и изучение их работы. 
 
Задачи производственно практики: 
- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение дефективных и инструктивных материалов, используемых 
предприятием, организацией в сфере услуг; 
- овладение технологий делопроизводства в структурных подразделениях; 
- обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по 
гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 
- овладение производственными (технологическими) навыками создания 
(разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, туристических 
предприятий; 
- овладение технологиями обслуживания; 
- изучение техники и методики продаж продукта предприятий сервиса; 



- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными подразделениями 
предприятия на уровне среднего звена. 
 
1.2.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики профессионального модуля 
«Организация обслуживания гостей в процессе проживания»:  
всего- 72 часа, 2 недели 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы производственной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 

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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
программы производственной практики 

профессионального модуля «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля 
 

Всего часов 
(максимальная 
учебная 
нагрузка и 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), ** 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. 
Организация 
питания в средствах 
размещения. 
Раздел 2. 
Технологии 
обслуживания 
гостей. 

540 360 170 20 180 - - - ПК 2.1-2.6 

Производственная  
практика   
часов 

-       72 

 Всего: 540 360 170 20 180 - - 72 
 

*Раздел профессионального модуля- часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей производственной практики. Наименование раздела профессионального модуля 
должно начинаться от глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 
(концентрированно). 

 
 
 
 



3.2. Содержание обучения по программе производственной практики 
по профессиональному модулю  «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ) 

Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ) 
Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ.03. Раздел 1. Организация питания в средствах размещения. 
                             Раздел 2. Технологии обслуживания гостей. 

 

МДК 03.01. «Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей»  

 

 
ПП. 03 «Производственная практика (по профилю специальности)» 

72 3 
 
 

1. Выполнение работ по организации и контролю соблюдением персоналом требований к 
стандартам и качеству обслуживания  
2.  Выполнение работ по осуществлению различных приемов подачи блюд и напитков, сбора 
использованной посуды, составления счетов на обслуживание. 
 

10 
 
10 
 

3 
 
 

3. Выполнение работ по организации и контролю уборки номеров, служебных помещений и 
помещений общего пользования; 
4. Выполнение работ по оформлению документов по приемке номеров и переводу гостей из 
одного номера в другой 
5. Выполнение работ по организации оказаний персональных и дополнительных услуг по стирке 
и чистке одежды , питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-
экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечение хранения ценностей 
проживающих 

10 
 
10 
 
12 

3 
 

6. Закрепление умений, освоенных на практических занятиях 
7. Выполнение работ по составлению актов на списание инвентаря и оборудования и обеспечение 
соблюдения техники безопасности и охраны труда при работе  с ним 

10 
10 

 
3 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля изучается в лаборатории № 17 
«Сервисной деятельности», Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков документации по бронированию; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средства обучения:  
 - телефон, 
 - факс, 
 - компьютеры,  
 - принтер,  
 - сканер,  
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
 - Интернет,  
 - комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 
Специализированная мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, 

сканер, программное обеспечение профессионального обеспечения, 
специальное оборудование. 

 
4.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 
сервиса. М. Издательство: Вершина, 2007. 

2. Бальба Н.Г. Современные  тенденции информационных 
технологий гостиничного управления «5 звезд. Отели. Рестораны. Тиризм»., 
2006. - № 3 

3. Брайер А. Основы управления в индустрии гостеприимства/ 
Авторизованный перевод с английского Е.Б. Цыганова.- М.: «Аспект Пресс», 
2005. 

4. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие/ по ред. Л.П. 
Шматько.- М.: Изд-во «Март», 2007. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания.- М.: АСАДЕМА. 2005. 

 



Дополнительные источники: 
1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса.- М. 

Издательство: Феникс, 2005. 
2. Гуляев В.Г. Новые информационные  технологии в туризме. 

Учеб. Пособие.- ПРИОР, 2007. 
3. Калашников И. Новая политика Amadeus в РФ // Туринфо. № 8-2006.-С 12. 

 
4.3  Общие требования к организации 

образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Прием, 
размещение и выписка гостей» является освоение производственной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ администратора» 

 
4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания» и специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Менеджмент», Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности», «Здания и инженерные системы 
гостиниц», «Деловой иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующие подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию  и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В составе 
экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 
организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельных разрабатывается 
образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего  и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств. (ФОС). 

ФОС включает в себя педагогические контрольно- измерительные 
материалы. Предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия)  индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
дисциплины) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1  Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений. 

- демонстрация навыков  по 
организации и контролю 
персонала хозяйственной 
службы; 
- демонстрация навыков 
организации и контроля 
уборки номеров, служебных 
помещений  общего 
пользования 

Курсовая работа  
 
 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
 
 

ПК 3.2  Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах 
(room-service). 

- демонстрация навыков по 
осуществлению различных 
приемов подачи блюд и 
напитков, составления счета 
на обслуживание 
- демонстрация навыков по 
комплектации 

Тестирование 
 
 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 



сервировочной тележки 
room-service, сервировке 
столов 

работ по 
производственной 
практике  

ПК 3.3. Вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы. 

- демонстрация навыков  по 
проведению инвентаризации 
сохранности оборудования 
гостиницы и заполнения 
инвентаризационных 
ведомостей; 
- демонстрация навыков  по 
составлению актов на 
списание инвентаря и 
оборудования и обеспечение 
соблюдения техники 
безопасности и охраны 
труда при работе с ним. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  
Тестирование 

ПК 3.4. Создавать 
условия для обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей 
проживающих. 

- демонстрация навыков по 
предоставлению услуги 
хранения ценных вещей 
(камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для 
обеспечения безопасности 
проживающих. 
- знание правил заполнения 
документации на хранение 
личных вещей 
проживающих в гостинице; 
- знание правил заполнения 
актов при возмещении 
ущерба и порче личных 
вещей гостей. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике  
 
Тестирование  
 
 
 
Тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 2. Организации 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- обоснование выбора  и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области бронирования; 
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения  в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 



ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 
Заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышения квалификации 

- планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

– проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 10. Использовать 
воинскую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС » 

1. Культура межличностного общения в отеле (работа с российской и иностранной 
клиентурой). 

2. Контроль за подготовкой к работе отдельных зон отеля. 
3. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках отеля. 
4. Контроль подготовки номера ко сну клиента (гостя) отеля. 
5. Техника и технология замены номеров. 
6. Контроль стирки и чистки одежды. 
7. Техника и технология уборки служебных и общих помещений. 
8. Организация дезинфекции в отеле. 
9. Охрана труда и техники безопасности (оказание первой помощи и действия в 

чрезвычайной ситуации). 
10. Соблюдение техники безопасности. 
11. Планирование материально-технического обеспечения  подразделения. 
12. Выявление и анализ проблем в работе. 
13. Инновационный менеджмент: внедрение прогрессивных изменений в работу 

подразделения. 
14. Инструктаж, техника инструктажа и контроль за исполнением принятых решений. 
15. Методика создания системы мотивации и дисциплинарной ответственности 

персонала. 
16. Управление конфликтными ситуациями. 
17. Научная организация Труда в отеле. 
18. Маркетинговые исследования. Инструменты достижения целей маркетингового 

плана (продажа, реклама, связь с общественностью). 
19. Сегментация рынка до предпочитаемым компонентам турпакета. 
20. Связи турфирмы с гостиницами в разных странах. Способы поиска, условия 

сотрудничества, принципы выбора партнеров. 
21. Анализ рекламы и рекламных материалов, выпускаемых отелем. 
22. Перечень гостиничных услуг. 
23. Рынок сбыта гостиничных услуг. 
24. Сегментирование гостей по целям путешествий. 
25. Условия создания категории «постоянного» гостя отеля. 
26. Анализ гостиницы с точки зрения клиента. 
27. Способы продвижения гостиничных услуг на рынок. 
28. Стандарт уборки номера и его режим. 
29. Контроль приемки номеров в гостиничном комплексе. 
30. Процедура бронирования отелей. 
31. Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 
32. Ценообразование гостиничных услуг. Система расценок за номера и услуги в 

гостинице. Гибкость расценок и скидок, 
33. Анализ работы администратора службы размещения: рабочее время, форма, 

требования к образованию и профессиональной подготовке, обязанности, 
личные качества, материальные и моральные стимулы, льготы, 

34. Технология работы администратора гостиницы (полный рабочий день). 
35. Анализ взаимодействия службы приема и размещения гостей с другими 

службами отеля. 



36. Жалобы гостей, классификация по типам. Способы предотвращения жалоб. 
37. Подбор кадров в гостиничном комплексе. Собеседование с претендентами. 

Система подготовки и переподготовки кадров. 
38. Расчет с клиентом и способы расчета. Работа с чеками и кредитными 

карточками. Работа с кассовой наличностью. Балансовый отчет в конце смены. 
39. Основные направления в работе с группами. Бронирование и система скидок для 

групп. Работа с турфирмами, обеспечивающими приезд групп. 
40. Система обеспечения безопасности в гостиничном комплексе. 
41. Инновационные технологии в отелях 
• компьютеризация технологических процессов; 
• обеспечение безопасности, системы безопасности; 
• формы управления отелем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА» 
 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка). 

Рабочая программа производственной практики может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по родственным направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 
профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 
Цель производственной практики – приобретение практических 

навыков самостоятельной работы в основных функциональных 
подразделениях предприятий (организаций) гостиничного сервиса, и 
изучение их работы. 

Задачи производственно практики: 
- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение дефективных и инструктивных материалов, 

используемых предприятием, организацией в сфере услуг; 
- овладение технологий делопроизводства в структурных 

подразделениях; 
- обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных 

материалов по гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 
- овладение производственными (технологическими) навыками 

создания (разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, 
туристических предприятий; 

- овладение технологиями обслуживания; 
- изучение техники и методики продаж продукта предприятий 

сервиса; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными 

подразделениями предприятия на уровне среднего звена. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики профессионального модуля «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания»:  



Производственная  практика проводится в ходе изучения ПМ.04. – 3 
недели в 8 триместре (108 часов). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Процесс освоения практических навыков направлен на формирование 
следующих компетенций:  

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 
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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 



размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 
услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ОПЫТУ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
В результате изучения и освоения  рабочей программы 

производственной практики  ПМ. 04 «Продажи гостиничного продукта», с 
целью овладения такими  видами профессиональной деятельности (ВПД) 
как:   

 -организация процесса предоставления; 
-запросы потребителей гостиничного продукта;  
-процесс предоставления услуг; 
-технология формирования, продвижения и реализации гостиничного  
продукта; 

и соответствующими профессиональными компетенциями,  студент  по 
завершению производственной  практики по профилю специальности  
должен: 
иметь практический опыт: 
- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 
подбора оптимального гостиничного продукта 
- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 
стимулирования сбыта гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов 
- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации 
- участия в разработке комплекса маркетинга  
- участия в маркетинговых исследованиях 
уметь: 

- выявлять, анализировать и формировать  спрос на гостиничные 
услуги 

- проводить сегментацию рынка 
- разрабатывать  гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 
услуг  



-  оценивать эффективность сбытовой политики 
- выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность 
- формулировать содержание рекламных материалов 
- собирать и анализировать информацию о ценах 
- осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации 
- разрабатывать анкеты и опросные листы 
- составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать 

результаты 
знать: 

- состояние перспективы рынка гостиничных услуг 
- гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования 
- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия 
- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом  
- методы изучения и анализа предпочтений потребителя 
- потребители гостиничного продукта, особенности их поведения 
- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта 
- формирование  и управление номенклатурой услуг в гостинице 
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы 
- специфику ценовой политики гостиницы, факторы,  влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок 
- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 
- маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, 

методы, этапы и правила проведения 
- источники и критерии отбора маркетинговой информации 
- правила составления анкет и опросных листов 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Студенты колледжа при прохождении производственной 
практики в организациях имеют право: 

1) выбирать учреждение, в котором будут проходить практику; объект    
     своих наблюдений для выполнения заданий по практике; форму  
     организации и осуществления деятельности; 
2) обращаться за методической помощью к преподавателям колледжа и  
     руководителю практики; 
3) изучать опыт  специалистов, работающих в гостиницах и туристских  

комплексах; 
4) выступать с результатами, полученными в ходе практики на  

конференциях и занятиях; 



5) собирать в ходе практики материалы для курсовых и дипломных работ, 
организовывать по согласованию с администрацией гостиницы 
необходимую опытно-экспериментальную работу; 

6) вносить предложения о совершенствовании организации практики 
через руководителя практики колледжа; 

7) творчески выполнять задания. 
Студенты колледжа при прохождении производственной практики 

в организациях обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
- соблюдать действующие в организациях  правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин; 
- при необходимости пройти медицинское обследование 
 

5. СТРУКТУРА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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1 
 
3 
 

8 
ПМ.04. Продажи 

гостиничного 
продукта  

Производствен
ная практика по 
профилю 
специальности 

108 июнь 
 

   Всего  108 часов 
 

6. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  ПО ПМ. 04 «Продажи гостиничного продукта» 

6.1.  Объем производственной  практики и виды  работ 
Вид работ Объем часов 

Общий объем производственной практики (всего), в 
том числе: 

108 

                                       8 триместр (3 недели)  108 
1. Изучение и применение основ маркетинга в гостинице, 
отеле 
2. Процесс маркетингового исследования в гостиничном 
сервисе 
3. Основные компоненты сервисной деятельности в 
гостинице, отеле.  

36 
36 
36 





 

6.2.  Тематический план  программы производственной  практики 
 

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), МДК и тем 
производственной практики 
(производственного обучения) 

Содержание учебного материала  

1 2 7 
  Всего  

ПМ.04 Продажи гостиничного 
продукта  

 405 

МДК. 04.01. 
Организация продаж гостиничного 

продукта 

  
108 

 
 3 курс   8 триместр 108 часов  

Содержание работ 2 Тема 1 
Введение в профессию - 

установочная конференция 
Требования современного рынка труда к выпускникам  средних 
профессиональных учебных заведений. 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. 
Формы организации труда, режим работы и правила внутреннего  
распорядка на учебной практике.  
Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  
Санитарно-гигиенические требования к работникам предприятий  
гостиничного сервиса 

2 

Содержание работ 36 Тема 2 
Изучение и применение основ 

маркетинга в гостиничном сервисе Изучение и разработка схем, диаграмм:     
- специфики маркетинга в гостинице, отеле, др. 
-используемых гостиницей маркетинговых концепций 
- видов  процессов  управления маркетингом в гостинице, отеле 
-  используемой классификации маркетинговой информации  по признакам 
и видам 

 
6 
6 
6 
6 
 



.- рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 
-эффективности работы  административной  службы в гостинице, отеле. 

6 
6 

Содержание работ 36 Тема 3 
Процесс маркетингового 
исследования в гостиничном 
сервисе 

 
 
 

1.Разработать материалы и  провести маркетинговые исследования в 
гостинице, отеле  методом: 
- опроса 
- анкетирования 
- интервьюирования  т др. 
2.Разработать  и представить на диаграмме  сегментацию рынка 
гостиничных услуг, товаров и таблицу сегментации рынка гостиничных 
услуг 
3.Разработать  план  проведения маркетинговых  исследований  
гостиничных услуг на примере гостиницы Краснодарского края . 

12 
 
 
 
 

12 
 
 

12 

Содержание работ 34 Тема 4  
Основные компоненты сервисной 
деятельности в гостинице, отеле 
 

 

1.Провести анализ  и оценку, данные оформить в таблице: 
-  сервисной деятельности в гостинице, отеле, в том числе  в отношении 
ресторанного  сервиса и выработать собственные предложения по 
совершенствованию данного направления. 
-  применения закон энергетической эффективности  и   достижение 
повышения эмоционального состояния посетителе 

 
18 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
7.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля изучается в лаборатории № 17 
«Сервисной деятельности», Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков документации по бронированию; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средства обучения:  
 - телефон, 
 - факс, 
 - компьютеры,  
 - принтер,  
 - сканер,  
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
 - Интернет,  
 - комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 
Специализированная мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, 

сканер, программное обеспечение профессионального обеспечения, 
специальное оборудование. 

 
7.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 
сервиса. М. Издательство: Вершина, 2007. 

2. Бальба Н.Г. Современные  тенденции информационных 
технологий гостиничного управления «5 звезд. Отели. Рестораны. Тиризм»., 
2006. - № 3 

3. Брайер А. Основы управления в индустрии гостеприимства/ 
Авторизованный перевод с английского Е.Б. Цыганова.- М.: «Аспект Пресс», 
2005. 

4. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие/ по ред. Л.П. 
Шматько.- М.: Изд-во «Март», 2007. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания.- М.: АСАДЕМА. 2005. 

 



Дополнительные источники: 
1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса.- М. 

Издательство: Феникс, 2005. 
2. Гуляев В.Г. Новые информационные  технологии в туризме. 

Учеб. Пособие.- ПРИОР, 2007. 
3. Калашников И. Новая политика Amadeus в РФ // Туринфо. № 8-

2006.-С 12. 
 

7.3  Общие требования к организации 
образовательного процесса 

 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Продажи 
гостиничного продукта» является освоение производственной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ администратора» 

 
7.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Продажи гостиничного продукта» и 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Менеджмент», Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности», «Здания и инженерные системы 
гостиниц», «Деловой иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 
 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС » 

1. Культура межличностного общения в отеле (работа с российской и иностранной 
клиентурой). 

2. Контроль за подготовкой к работе отдельных зон отеля. 
3. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках отеля. 
4. Контроль подготовки номера ко сну клиента (гостя) отеля. 
5. Техника и технология замены номеров. 
6. Контроль стирки и чистки одежды. 
7. Техника и технология уборки служебных и общих помещений. 
8. Организация дезинфекции в отеле. 
9. Охрана труда и техники безопасности (оказание первой помощи и действия в 

чрезвычайной ситуации). 
10. Соблюдение техники безопасности. 
11. Планирование материально-технического обеспечения  подразделения. 
12. Выявление и анализ проблем в работе. 
13. Инновационный менеджмент: внедрение прогрессивных изменений в работу 

подразделения. 
14. Инструктаж, техника инструктажа и контроль за исполнением принятых решений. 
15. Методика создания системы мотивации и дисциплинарной ответственности 

персонала. 
16. Управление конфликтными ситуациями. 
17. Научная организация Труда в отеле. 
18. Маркетинговые исследования. Инструменты достижения целей маркетингового 

плана (продажа, реклама, связь с общественностью). 
19. Сегментация рынка до предпочитаемым компонентам турпакета. 
20. Связи турфирмы с гостиницами в разных странах. Способы поиска, условия 

сотрудничества, принципы выбора партнеров. 
21. Анализ рекламы и рекламных материалов, выпускаемых отелем. 
22. Перечень гостиничных услуг. 
23. Рынок сбыта гостиничных услуг. 
24. Сегментирование гостей по целям путешествий. 
25. Условия создания категории «постоянного» гостя отеля. 
26. Анализ гостиницы с точки зрения клиента. 
27. Способы продвижения гостиничных услуг на рынок. 
28. Стандарт уборки номера и его режим. 
29. Контроль приемки номеров в гостиничном комплексе. 
30. Процедура бронирования отелей. 
31. Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 
32. Ценообразование гостиничных услуг. Система расценок за номера и услуги в 

гостинице. Гибкость расценок и скидок, 
33. Анализ работы администратора службы размещения: рабочее время, форма, 

требования к образованию и профессиональной подготовке, обязанности, 
личные качества, материальные и моральные стимулы, льготы, 

34. Технология работы администратора гостиницы (полный рабочий день). 



35. Анализ взаимодействия службы приема и размещения гостей с другими 
службами отеля. 

36. Жалобы гостей, классификация по типам. Способы предотвращения жалоб. 
37. Подбор кадров в гостиничном комплексе. Собеседование с претендентами. 

Система подготовки и переподготовки кадров. 
38. Расчет с клиентом и способы расчета. Работа с чеками и кредитными 

карточками. Работа с кассовой наличностью. Балансовый отчет в конце смены. 
39. Основные направления в работе с группами. Бронирование и система скидок для 

групп. Работа с турфирмами, обеспечивающими приезд групп. 
40. Система обеспечения безопасности в гостиничном комплексе. 
41. Инновационные технологии в отелях 
• компьютеризация технологических процессов; 
• обеспечение безопасности, системы безопасности; 
• формы управления отелем. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

«АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА)» 
 
 

1.1.  Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка), в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Давать устные справки, касающиеся услуг гостиницы,  

расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных 
сооружений и других объектов культуры и отдыха.  

2. Осуществлять   контроль над  исполнением  работниками  указаний 
руководства гостиницы. 

3. Рассматривать  претензии,  связанные   с   неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-
технические мероприятия. 

 
Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по родственным направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

практики 
 
Цель производственной  практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях 
предприятий (организаций) гостиничного сервиса, и изучение их работы. 
 
Задачи производственно практики: 
- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение дефективных и инструктивных материалов, используемых 
предприятием, организацией в сфере услуг; 
- овладение технологий делопроизводства в структурных подразделениях; 
- обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по 
гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 



- овладение производственными (технологическими) навыками создания 
(разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, туристических 
предприятий; 
- овладение технологиями обслуживания; 
- изучение техники и методики продаж продукта предприятий сервиса; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными подразделениями 
предприятия на уровне среднего звена. 
 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики профессионального модуля «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 

всего- 72 часа, 2 недели 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы производственной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
«администратор гостиницы (Дома отдыха)», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 
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. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
программы производственной практики 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
производственная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля 
 

Всего часов 
(максимальная 
производственная 
нагрузка и 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Производственная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), ** 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.2 Раздел 1. 

Нормативная 
документация, 
регламентирующая  
деятельность 
должностных лиц 
гостиницы (дома 
гостиницы). 
Должностные 
обязанности 
администратора  
гостиницы (дома 
отдыха).  

20 14 8  6    

ПК 5.1, 5.2, 5.3 Раздел 2. Специфика 
деятельности 
администратора в 
гостинице и доме 

20 14 10  6    



отдыха.  
ПК 5.2 Раздел 3. Структура  

соподчинения 
работников 
гостиницы (дома 
отдыха), 
должностные 
обязанности 
работников 
гостиницы (дома 
отдыха) . 

22 14 10  8    

ПК 5.1 Раздел 4. Основные 
и дополнительные 
услуги гостиницы 
(дома отдыха). 
Методы их 
предложения. 

22 14 8  6    

ПК 5.2 Раздел 5. Методы 
контроля исполнения  
работниками  
указаний 
руководства 
гостиницы (дома 
отдыха).  

22 14 10  8    

ПК 5.1 Раздел 6. Правила 
общения с 
клиентами. 

20 14 10  8    

 Производственная 
практика  
часов 

       72 

 Всего: 126 84 56 - 42 - - 72 
 

*Раздел профессионального модуля- часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей производственной практики. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться от глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 

 
 
 



3.2. Содержание обучения по программе производственной практики 
по профессиональному модулю  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 

Междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 
Междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень освоения 

Раздел ПМ.03. Раздел 1. Нормативная документация, регламентирующая  деятельность должностных лиц гостиницы 
(дома гостиницы). Должностные обязанности администратора  гостиницы (дома отдыха). 

                             Раздел 2.  Специфика деятельности администратора в гостинице и доме отдыха. 
                             Раздел 3. Структура  соподчинения работников гостиницы (дома отдыха), должностные обязанности                                    

работников гостиницы (дома отдыха).   
                             Раздел 4. Основные и дополнительные услуги гостиницы (дома отдыха). Методы их предложения. 
                           Раздел 5. Методы контроля исполнения  работниками  указаний руководства гостиницы (дома 

отдыха).   
                           Раздел 6. Правила общения с клиентами. 
                           Раздел 7. Правила рассмотрения претензий,  связанных   с   неудовлетворительным обслуживанием 

клиентов и проведение соответствующих организационно-технические мероприятий. 
 

 

МДК 05.01. «Организация работы администратора гостиницы» 
 

 

 

 
ПП. 03 «Производственная практика»  

72 3 
 
 

Самостоятельно  предоставить устные справки, касающиеся услуг гостиницы,  расположения городских 
достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха. 

6 3 
Самостоятельно   осуществить информирование потребителя о видах основных и дополнительных услуг гостиницы 6 3 
Самостоятельно  осуществить вступление в диалог, касающийся услуг гостиницы,  расположения городских 
достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха 

6 3 
Использования этику делового общения 6 3 
Самостоятельно  осуществить  контроль над  исполнением  работниками  указаний руководства гостиницы 6 3 
Самостоятельно  участвовать в рассмотрении  претензий,  связанных   с   неудовлетворительным обслуживанием 6 3 



клиентов и проведении соответствующих организационно-технические мероприятия. 
Самостоятельно  оформить документы по рассмотрению  претензий,  связанных   с   неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проведении соответствующих организационно-технических мероприятий 

6 3 
Самостоятельно  предоставить устные справки, касающиеся услуг гостиницы,  расположения городских 
достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха. 

4 3 
Самостоятельно   осуществить информирование потребителя о видах основных и дополнительных услуг гостиницы 6 3 
Самостоятельно  осуществить вступление в диалог, касающийся услуг гостиницы,  расположения городских 
достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха 

4 3 
Самостоятельно  осуществить  контроль над  исполнением  работниками  указаний руководства гостиницы 6  
Самостоятельно  участвовать в рассмотрении  претензий,  связанных   с   неудовлетворительным обслуживанием 
клиентов и проведении соответствующих организационно-технические мероприятия. 

4  
Самостоятельно  оформить документы по рассмотрению  претензий,  связанных   с   неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проведении соответствующих организационно-технических мероприятий 

6  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ» 
 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка), в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
2. Предоставлять  гостю информацию о гостиничных услугах. 
3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 
6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 
направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
 

1.2. Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 
практики 

 
Цель учебной практики – ознакомление со структурой предприятия, 

технологическими процессами организаций и предприятий гостиничного сервиса и 
туризма (туристические агентства, фирмы, отели, гостиницы, мотели, кемпинги, 
рестораны, бары, кафе, фаст-фуды и др.), изучение учредительных документов, 
основных направлений деятельности, организации работы массовых рабочих мест 
(референт), нормативной документации (в том числе внутренней), 
регламентирующей их деятельность и деятельность предприятий индустрии 
гостеприимства целом. 

Задачи учебной практики: 
- ознакомление с учредительными документами и нормативными 

материалами, регламентирующими деятельность предприятий и организаций 
социально-культурного сервиса и туризма; 

- изучение особенностей и основных направлений деятельности 
предприятий (организации); 

- изучение организационной структуры взаимодействия подразделений; 



- ознакомление с работой основных категорий работников предприятий 
сервиса и получение начальных навыков и представлений об их работе, включая 
изучение их должностных инструкций; 

- закрепление и углубление полученных студентом теоретических знаний по 
курсам: «Бронирование гостиничных услуг», «Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей», «Иностранный язык» и др. 
 
 
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

практики профессионального модуля «Бронирование гостиничных 
услуг»:  
всего- 36 часов, 1 неделя 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы учебной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Прием, размещение и выписка гостей, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

OK 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. 
OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 

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. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
программы учебной практики 

профессионального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля 
 

Всего часов 
(максимальная 
учебная 
нагрузка и 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), ** 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. 
Организация 
деятельности 
службы приема, 
размещения и 
выписки гостей  

396 264 118 - 132 -  - ПК 2.1-2.4 

Учебная практика  
часов 

-       36 

 Всего: 396 264 118 - 132 - - 36 
 

*Раздел профессионального модуля- часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной практики. Наименование раздела профессионального модуля должно 
начинаться от глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 
(концентрированно). 

 
 
 

 
 
 



 

3.2. Содержание обучения по программе учебной практики 
по профессиональному модулю  «Прием, размещение и выписка гостей» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ) 

Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ) 
Междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 01. Прием, размещение и выписка гостей  
 

 

МДК 02.01. «Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей» 
 

 

 

 
УП. 02.01 «Учебная практика» 

36 3 
 
 

     Выполнение работ по ознакомлению с рабочим местом службы приема, размещения и выписки 
гостей  
1.  Выполнение работ по ознакомлению с технологическим циклом обслуживанием гостей в 
гостинице по  предоставлению информации гостям об услугах в гостинице 
 

 
6 
 
6 
 

3 
 
 

 
2. Выполнение работ по ознакомлению  с работой ответственного за прием, регистрацию и 
размещение гостей 
3. Выполнение работ по участию в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
 

 
 
 
6 
6 

3 
 

4. Закрепление умений, освоенных на практических занятиях 
5. Выполнение работ по составлению счетов и организации отъезда гостей. 
6. Выполнение работ по проведению ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  

 
6 
6 

 
3 
 



 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля изучается в лаборатории № 17 
«Сервисной деятельности», «Организации обслуживания в гостиницах и 
туристских комплексах» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков документации по бронированию; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средства обучения:  
 - телефон, 
 - факс, 
 - компьютеры,  
 - принтер,  
 - сканер,  
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
 - Интернет,  
 - комплект учебно-методической документации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 
Специализированная мебель, телефон, факс, компьютеры, принтер, 

сканер, программное обеспечение профессионального обеспечения, 
специальное оборудование. 

 
4.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 
сервиса. М. Издательство: Вершина, 2007. 

2. Бальба Н.Г. Современные  тенденции информационных 
технологий гостиничного управления «5 звезд. Отели. Рестораны. Тиризм»., 
2006. - № 3 

3. Брайер А. Основы управления в индустрии гостеприимства/ 
Авторизованный перевод с английского Е.Б. Цыганова.- М.: «Аспект Пресс», 
2005. 

4. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие/ по ред. Л.П. 
Шматько.- М.: Изд-во «Март», 2007. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания.- М.: АСАДЕМА. 2005. 

 



Дополнительные источники: 
1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса.- М. 

Издательство: Феникс, 2005. 
2. Гуляев В.Г. Новые информационные  технологии в туризме. 

Учеб. Пособие.- ПРИОР, 2007. 
3. Калашников И. Новая политика Amadeus в РФ // Туринфо. № 8-2006.-С 12. 

 
4.3  Общие требования к организации 

образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Прием, размещение и 
выписка гостей» является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ администратора» 

 
4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Прием, размещение и выписка гостей» 
и специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Менеджмент», Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности», «Здания и инженерные системы 
гостиниц», «Деловой иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующие подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию  и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В составе 
экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 
организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельных разрабатывается 
образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего  и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств. (ФОС). 

ФОС включает в себя педагогические контрольно- измерительные 
материалы. Предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия)  индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
дисциплины) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1  Принимать, 
регистрировать и 
размещать гостей. 

- демонстрация навыков  по 
приему, регистрации и 
размещения гостей; 
- демонстрация навыков 
организации рабочего места 
службы приема и 
размещения; 

Устный экзамен 
 
 
Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
 
 

ПК 2.2  Предоставлять  
гостю информацию о 
гостиничных услугах. 

- демонстрация навыков о 
предоставлению информации 
гостям об услугах в 
гостинице; 
- изложение 
последовательности 
заполнения документов  при 
регистрации гостей; 
- демонстрация скорости и 
качества ведения  
документооборота;  

Тестирование 
 
 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
 
 
Тестирование 
 

ПК 2.3. Принимать - изложение Тестирование 



участие в заключении 
договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

последовательности действий 
при подготовке договоров;  
- изложение перечня услуг, 
предоставляемых в 
гостиницах (по договору)  

 
 
Тестирование 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 2. Организации 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- обоснование выбора  и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области бронирования; 
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 3. Принимать решения  в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести 
ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 

- планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 



Заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышения 
квалификации 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

– проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 

ОК 10. Использовать 
воинскую обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОДУЛЕ 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОДУЛЕ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

«АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА)» 
 
 

1.1.  Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка), в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Давать устные справки,  касающиеся услуг гостиницы,  
расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных 
сооружений и других объектов культуры и отдыха.  

2. Осуществлять   контроль над  исполнением  работниками  указаний 
руководства гостиницы. 

3. Рассматривать  претензии,  связанные   с   неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-
технические мероприятия. 

 
Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по родственным направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

практики 
 
Цель производственной  практики – приобретение практических навыков 
самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях 
предприятий (организаций) гостиничного сервиса, и изучение их работы. 
 
Задачи производственно практики: 
- постижение культуры межличностного общения; 
- изучение дефективных и инструктивных материалов, используемых 
предприятием, организацией в сфере услуг; 
- овладение технологий делопроизводства в структурных подразделениях; 
- обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по 
гостиничному сервису, ресторанному сервису и туризму; 



- овладение производственными (технологическими) навыками создания 
(разработки) продукта ресторанного, гостиничного сервиса, туристических 
предприятий; 
- овладение технологиями обслуживания; 
- изучение техники и методики продаж продукта предприятий сервиса; 
- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- получение практических навыков управления структурными подразделениями 
предприятия на уровне среднего звена. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики профессионального модуля «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 

всего- 144 часа, 4 недели 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы производственной практики 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
«администратор гостиницы (Дома отдыха)», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

OK 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. 

OK 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 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. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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. 
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. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
программы производственной практики 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля 
 

Всего часов 
(максимальная 
учебная 
нагрузка и 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), ** 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.2 Раздел 1. Нормативная 

документация, 
регламентирующая  
деятельность 
должностных лиц 
гостиницы (дома 
гостиницы). 
Должностные 
обязанности 
администратора  
гостиницы (дома 
отдыха).  

20 14 8  6    

ПК 5.1, 5.2, 5.3 Раздел 2. Специфика 
деятельности 
администратора в 
гостинице и доме 
отдыха.  

20 14 10  6    



ПК 5.2 Раздел 3. Структура  
соподчинения 
работников гостиницы 
(дома отдыха), 
должностные 
обязанности 
работников гостиницы 
(дома отдыха) . 

22 14 10  8    

ПК 5.1 Раздел 4. Основные и 
дополнительные 
услуги гостиницы 
(дома отдыха). Методы 
их предложения. 

22 14 8  6    

ПК 5.2 Раздел 5. Методы 
контроля исполнения  
работниками  указаний 
руководства 
гостиницы (дома 
отдыха).  

22 14 10  8    

ПК 5.1 Раздел 6. Правила 
общения с клиентами. 

20 14 10  8    

 Учебная практика  
часов 

       144 

 Всего: 126 84 56 - 42 - - 144 
 

*Раздел профессионального модуля- часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей производственной практики. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться от глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 

 
 
 

 
 
 



 

3.2. Содержание обучения по программе производственной практики 
по профессиональному модулю  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «администратор гостиницы (Дома отдыха)» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 

Междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 
Междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия. Самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень освоения 

Раздел ПМ.03. Раздел 1. Нормативная документация, регламентирующая  деятельность должностных лиц гостиницы 
(дома гостиницы). Должностные обязанности администратора  гостиницы (дома отдыха). 

                             Раздел 2.  Специфика деятельности администратора в гостинице и доме отдыха. 
                             Раздел 3. Структура  соподчинения работников гостиницы (дома отдыха), должностные обязанности                                    

работников гостиницы (дома отдыха).   
                             Раздел 4. Основные и дополнительные услуги гостиницы (дома отдыха). Методы их предложения. 
                           Раздел 5. Методы контроля исполнения  работниками  указаний руководства гостиницы (дома 

отдыха).   
                           Раздел 6. Правила общения с клиентами. 
                           Раздел 7. Правила рассмотрения претензий,  связанных   с   неудовлетворительным обслуживанием 

клиентов и проведение соответствующих организационно-технические мероприятий. 
 

 

МДК 05.01. «Организация работы администратора гостиницы» 
 

 

 

 
ПП. 03 «Учебная практика»  

144 3 
 
 

Изучение стандартов качества предоставления устных справок, касающихся услуг гостиницы,  
расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других 
объектов культуры и отдыха. 

12 
3 

Ознакомление с правилами информирования потребителя о видах основных и дополнительных 
услуг гостиницы 

12 3 
Ознакомление с правилами вступления в диалог, касающийся услуг гостиницы,  расположения 12 3 



городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и других объектов 
культуры и отдыха 
Ознакомление с правилами использования этики делового общения 12 3 
Ознакомление с методами осуществления  контроля над  исполнением  работниками  указаний 
руководства гостиницы 

14 3 

Изучение нормативной документации, регламентирующую деятельность должностных лиц 
гостиницы 

12 3 

Изучение структуры соподчинения работников гостиницы 14 3 
Изучение должностных обязанностей работников гостиницы 14 3 
Принятие участия в рассмотрении  претензий,  связанных   с   неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проведении соответствующих организационно-технические 
мероприятия. 

14 
3 

Принятие участия в оформлении документов по рассмотрению  претензий,  связанных   с   
неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проведении соответствующих 
организационно-технических мероприятий 

14 
3 

Изучение правил рассмотрения претензий,  связанных   с   неудовлетворительным обслуживанием 
клиентов и проведения соответствующих организационно-технические мероприятия. 

14 3 



 


