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Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

обязательным разделом программы подготовки студентов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практика организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 мая 2014 г. N 475 (ФГОС СПО); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля2013 г. N 291 (Положение N291). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно -

правовых форм. 

Содержаниепрограммыреализуетсявпроцессеосвоенияобучающимися 

образовательнойпрограммыпоспециальности43.02.11Гостиничный сервис. 

Разработчики примерной программы производственной 

(преддипломной) практики: Буштакова Т.Н. - председатель ЦМК Ресторанного 

сервиса, туризма и гостиничного дела, Потехина К.М - преподаватель ГАПОУ 

КО «Калужский колледж экономики и технологий». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Областьприменениярабочей программы 

Рабочаяпрограмма производственной (преддипломной) практики 

являетсячастьюосновнойпрофессиональной образовательнойпрограммы 

среднего профессионального образования базовой подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе, по  

направлению подготовки: 43.00.00Сервис и туризм, специальности:43.02.11 

Гостиничный сервис, 

разработаннойвсоответствиисФГОССПОтретьегопоколения. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики - 

является частьюППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности: 

- Бронирование гостиничных услуг. 

- Прием, размещение и выписка гостей. 

- Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

- Продажи гостиничного продукта 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Рабочаяпрограмма производственной (преддипломной) практики может 

быть использованав профессиональном обучении: профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в 

областигостиничногосервисапри наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2 Цели преддипломной практики – требования к результатам 

освоения преддипломной практики: 

Целями преддипломной практики студентов являются закрепление и 

расширение теоретических знаний в области общепрофессиональных и 
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специальных дисциплин, развитие аналитических способностей обучающихся 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

1.3 Задачи преддипломной практики. 

Задачами преддипломной практики являются: 

-овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из 

рабочих мест в отеле, гостинице доме отдыха, санатории; 

- получение целостного представления о работе гостиничного 

предприятия посредством изучения функционального взаимодействия их 

подразделений и связей с «внешней средой»; 

закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения 

учебной и производственных практик; 

получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед 

штатными работниками предприятия, деятельность которых изучалась; 

- изучение практических методов анализа и организации работы 

специалистов того или иного подразделения гостиничного предприятия и 

возможности их оптимизации на основе полученных теоретических знаний; 

- участие в организационно-массовых мероприятиях и развитие практики 

делового общения со специалистами и руководителями базы практики; 

- сбор, обобщение и анализ практического и нормативно-справочного 

материала для подготовки отчета по практике и использование результатов при 

написании выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с базой практики, составом и структурой предприятия. 

 

1.4 Место преддипломной практики в структуре ОПОП по 

специальности.  

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

имеет цель, закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 
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навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Организация преддипломной практики направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью 

и присваиваемой квалификацией; 

- связь практики с теоретическим обучением; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программой практики. 

и процессе преддипломной практики студенты должны закрепить, 

обобщить и си-стематизировать знания, полученные в процессе теоретического 

обучения при изучении основных дисциплин: о содержании бронирования 

(«Бронирование гостиничных услуг»); оснащении, оборудовании и требованиях 

к эксплуатации зданий, помещений и инженер-но-технического оборудования 

предприятий гостиничного сервиса («Здания и инженер-ные системы 

гостиницы»); о приеме, размещении и выписке гостей («Прием, 

размещениевыписка гостей»); об организации продажигостиничного продукта 

(«Продажа гостиничного продукта»); об организации обслуживания гостей в 

процессе проживания в раз-личных средствах размещения («Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания»). 

В результате освоения программы преддипломной практики студент 

должен овладеть основными функциями: 

- принимать заказ от потребителей и оформлять его; 

- бронировать и вести документацию; 

- информировать потребителя о бронировании; 

- использования нормативно-технической документации, справочников 

и других; 
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- составление и оформление служебной документации 

(корреспонденции), в т. ч. и на иностранном языке; 

- 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; 

- координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 

- организации и контроля работы обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений; 

- организации и выполнения работы по предоставлению услуги питания 

в номерах(room-service); 

- ведения учета оборудования и инвентаря гостиницы; 

- создания условий для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих; 

- выявлять спрос на гостиничные услуги; 

- формировать спрос и стимулировать сбыт; 

- оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг; 

- принимать участие в разработке комплекса маркетинга; 

В процессе преддипломной практики студент должен закрепить и 

углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по всем 

видам профессиональной деятельности. 

 

1.5 Формы проведения преддипломной практики  

Формами занятий для проведения практики могут быть: 

- индивидуальная работа студентов по отработке программы практики; 

- практические занятия; 
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- встречи и беседы со специалистами; 

- конференции, экскурсии и др. 

 

1.6 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на предприятиях гостиничного 

сервиса различных организационно – правовых форм, отвечающих 

современным требованием социально – культурного сервиса, с полным циклом 

обслуживания и квалификационным персоналом. 

Во время преддипломной практики студентам должна быть предоставлена 

возможность получения необходимых профессиональных навыков и умений. 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

профессионального модуля: 

Всего 144  часа, в том числе: производственной (преддипломной) практики – 

144  часа. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХСПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения данной преддипломной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общие и профессиональные компетенции 

Код  Наименование результата обучения   
    

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 техническо -  

 го персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размеще-  

 ния, 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.   
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес.   
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

 способы   выполнения   профессиональных   задач,   оценивать   их 

 эффективность и качество.   
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

 них ответственность.   
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

 руководством, потребителями.   
  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

 результат выполнения заданий.   
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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.     
  

 

С целью овладения указанным видом практики и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 

должен: 

ПМ 01. 

иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; - информирования потребителя о бронировании 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 

- осуществлять гарантированное бронирование различными 

методами; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования.  

знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 
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- последовательность и технологию резервирования мест в 

гостинице; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагенств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования; 

- основные функции службы бронирования; 

- правила расчета оплаты за проживание; 

- о месте сервиса в жизнедеятельности человека; 

- принципы удовлетворения потребностей человека; 

- способы и формы оказания услуг; 

- правила обслуживания населения. 

ПМ 02. 

иметь практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах 

(по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
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- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности вовремя проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагенствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 

ними; 

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

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

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье; 

- организовывать работу бюро регистрации; 

- определять виды и формы туристской деятельности; 

знать: 

- нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приема и размещения; 

- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей; 

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; 
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- правила оформления счетов за проживание и дополнительные 

услуги; 

- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм 

гостям; 

- основные функции службы ночного портье и правила выполнения 

ночного аудита; 

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы; 

- основные функции службы приема и размещения; 

- структуру туризма. 

ПМ 03. 

иметь практический опыт: 

- организации и контроля работы обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений; 

- организации и выполнения работы по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service); 

- ведения учета оборудования и инвентаря гостиницы; 

- создания условий для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

уметь: 

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 

стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 

SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 
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- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам 

и качеству обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить 

сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы 

и заполнять инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с 

ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, 

сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

знать: 

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

при проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими 

средствами; 

- виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и 

порядок их оказания; 

- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; 

- принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 

- правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности; 

- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
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- особенности обслуживания room-service; 

правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд; 

- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

- правила расчета оплаты за проживание; 

- о месте сервиса в жизнедеятельности человека; 

- принципы удовлетворения потребностей человека; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 

- правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей. 

ПМ 04. 

иметь практический опыт: 

- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта,подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

- разработки практических рекомендаций по формированию и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

- выявление конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

- участия в разработке комплекса маркетинга. 

уметь: 

- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 

- проводить сегментацию рынка; 
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- 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. 

Знать: 

- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

- гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 

- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые меропри-ятия; 

- 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 

формирование, систему скидок и надбавок; 

- специфику рекламы услуг гостиницы и гостиничного продукта; 

- субъекты маркетинга; 

- средства маркетинга; 

- основные понятия конкурентной среды и виды конкуренции. 

- маркетинговые исследования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план преддипломной практики 

   Виды учебной работы студента, час         
 

Номер 
Наименование 

 сбор ин-       

Формы 

  
 

консультация формации обработка и 
       

 

раздела анализ 
 

др. 
    

 

раздела (этапа) по организа- (наблюде- систематиза- 
   

текущего 
  

 

(эта- инфор- 
 

виды 
    

 

практики ции прак- ния,изме- ция ин- 
   

контроля 
  

 

па) мации 
      

 

 тики рения,работа в формации         
 

           
 

   лаборатории)           
 

1 2 3 4 5 6  7   8    
 

1 Подготовительный 6 - - - инструктаж  по журнал по ТБ; 
 

      технике без- собеседование 
 

      опасности -2       
 

         
 

2 Этап  сбора  эмпириче- 6 32 - - выполнение  собеседование; 
 

 ского материала по объ-      произ   проверка днев- 
 

 екту практики или экс-     водственных за- ников;    
 

 периментальный.     даний- 36  посещение   
 

          предприятия   
 

          руководителем 
 

          практики   
 

            
 

3 Аналитический 6 - 32 -  -   контроль вы- 
 

          пол-нения   те- 
 

          кущих заданий 
 

        
 

4 Подготовка отчета 6 - - 12 офор-мление от- проверка отчета, 
 

      чета, подписа- отзыва    
 

      ние отзыва с     
 

      предприятия - 6     
 

   Всего: 144 часа          
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3.2. Содержание обучения по преддипломной практике  
 Код Наименование     

 

 профес- разделов ПМ, меж-  
Объем 

 
Уровень 

 

 сиональ- 
дисицплинарных Содержание учебного материала, примерные виды работ. 

 
 

 
ных часов  освоения  

 

курсов (МДК) и 
  

 

 компетен     
 

 ций  тем     
 

1  2 3 4 5 
 

ПК 1.1 1. Ознакомление с Содержание учебного материала 24   
 

ПК2.1 гостиничным цик- Основные направления развития предприятий сферы гостиничного сервиса. Организа-    
 

ПК3.1 лом обслуживания ционная структура предприятий гостиничного сервиса, техническая оснащенность, тех-    
 

ПК4.1 гостей в отеле нологическая схема обслуживания, ассортимент предоставляемых услуг.     
 

    Виды работ    
 

    Ознакомление со структурными подразделениями (службами) и организацией их рабо-    
 

    ты. Изучение нормативной и технологической документации, правил внутреннего рас-    
 

    порядка и пользования гостиницей.    
 

ПК1.1 2. Получение Содержание учебного материала 24   
 

ПК1.2 навыка брониро- Правила оформления и ведения рабочей документации службы приема и размещения.    
 

ПК1.3 вания гостинич- Анализ отзывов гостей об уровне обслуживания и предложений по его дальнейшему    
 

  ных услуг совершенствованию. Правила подтверждения бронирования.    
 

    Правила аннуляции брони. Способы подтверждения и аннуляции брони. Бронирование но-    
 

    меров для различных категорий граждан. Информационные и телекоммуникационные тех-    
 

    нологии для обеспечения процесса бронирования    
 

    Виды работ    
 

    Планирование загрузки гостиницы.    
 

    Составление приема и регистрации заявок на бронирование мест с использованием    
 

    средств компьютерного обеспечения    
 

    Расчет размеров оплаты за бронь и проживание в гостинице. Осуществление процедуры     
 

    подтверждения и аннуляции брони различными способами (телефон, факс, интернет,    
 

    глобальные компьютерные системы бронирования). Осуществление гарантированного    
 

    бронирования различными методами. Оформление заявок на бронирование. Заполнение    
 

    бланков бронирования для индивидуалов и компаний. Заполнение бланков бронирования    
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для турагенств и туроператоров  
 
 
 
 

ПК 2.1 3.  Прием,  разме- Содержание учебного материала 

ПК2.2 щение и выписка Профессиональные стандарты к основным должностям работников туристской инду- 

ПК2.3 гостей 

стрии. Организация рабочего места службы приема и размещения. Выполняемые 

функции для приема и размещения гостей. 

ПК2.4    Операционный процесс обслуживания. Профессиональные стандар- 

ПК2.5  ты к основным должностям работников службы приема и размещения. Требования, 

ПК2.6  предъявляемые к внешнему виду и личной гигиене персонала службы приема и разме- 

  щения гостиниц. Порядок регистрации и размещения гостя: встреча и приветствие гос- 

  тя; регистрация гостей по прибытии. Правила приема, регистрации и поселения гостей, 

  групп, корпоративных гостей. Юридические аспекты и правила регистрации иностран- 

  ных гостей. Регистрация и особенности обслуживания VIP-гостей. Стандарты качества 

  обслуживания при приеме и выписке гостей. Порядок расчета за проживание. Порядок 

  расчета за дополнительные платные услуги . Виды и методы оплаты за предоставлен- 

  ные отелем услуги. Взимание платы за порчу гостиничного имущества. Экспрес - вы- 

  писка 

  Виды работ 

  Ознакомление с должностными инструкциями сотрудников службы приема и разме- 

  щения в зависимости от класса гостиничного предприятия. Разработка и составление 

  вариантов должностных инструкций сотрудников службы приема и размещения в зави- 

  симости от класса гостиничного предприятия. вести прием гостей и переговоры с гостя- 

  ми; 

  - соблюдать протокол и этикет; 

  - контролировать организацию рабочей зоны; 

  - вести контроль за процедурами и последовательностью выполнения работ по уборке 

  помещений; 

  - контролировать соблюдение мер техники безопасности. Выполнять работы по реги- 

  страции гостей (индивидуалов, туристских групп, иностранных туристов). Выполнение 

  расчета гостей. Расчет за дополнительные услуги. Выполнение процедуры окончательного 

  расчета различными методами. Взимание платы за порчу гостиничного имущества.  
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   Осуществление Экспрес – выписки.   

ПК3.1 4. Организация Содержание учебного материала   

ПК3.2 обслуживания Хозяйственная служба и ее функции. Квалификационные требования к обслуживающе- 24  

ПК3.3 гостей в процессе му персоналу. Технология работы поэтажного персонала. Офис хозяйственной службы    

ПК3.4 проживания гостиницы. Виды гостиничных помещений, Состав и площади помещений. Организа-   

   ция уборочных работ. Подготовка номеров к заселению. Подготовка горничной к ра-   

   боте. Технология выполнения текущей уборки номеров. Контроль качества уборки но-   

   меров. Продукция индивидуального пользования. Информационная папка для гостей.   

   виды мебели и предметов интерьера. Вечерний сервис как один из видов промежуточ-   

   ной уборки. Генеральная уборка. Порядок устранения технических неисправностей в   

   номерном фонде гостиницы. Виды услуг, персональные и дополнительные услуги.   

   Услуги платные и бесплатные. Порядок оказания услуг.  Состав и основные функции   

   службы дополнительных услуг. Сервис бюро. Виды услуг, персональные и дополни-   

   тельные услуги. Услуги платные и бесплатные. Бизнес-центр. Телекоммуникационные   

   услуги в отеле. Услуги интерактивного и платного телевидения в отеле. Обслуживание   

   номеров. Требования, предъявляемые к предприятиям питания. Перечень услуг, предо-   

   ставляемых предприятиями питания. Мини-бары. Подготовка ресторанного зала к об-   

   служиванию. Правила сервировки столов. Обслуживание гостей в зале ресторана. Пра-   

   вила сервировки столов. Правила безопасной работы оборудования для доставки и по-   

   дачи готовых блюд   

   Виды работ   
   Ознакомление с хозяйственной службой и организацией  работы. Изучение норматив-   

   ной и технологической документации хозяйственной службы и квалификационных тре-   

   бований к обслуживающему персоналу. составлять графики текущей уборки номеров.   

   выполнять необходимый объем работ в соответствии с видом уборки и стандартами   

   производственной санитарии с оптимальными затратами времени;   

   - использовать чистящие и моющие средства в соответствии с нормами расхода матери-   

   алов; Подготовить примерную программу контроля качества выполнения уборочных   

   работ.   

   - пользоваться необходимым инвентарем и бытовой техникой;   

   - осуществлять уход за мебелью из различных материалов и предметами интерьера;   

   Ознакомление с видами услуг в гостинице. Изучение состава основных и дополнитель-   
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    ных услуг. Организация работы сервис бюро. Выполнение заказов сервис-бюро. Озна-   

    комление с классификацией служб питания гостиницы. Ознакомление с требованиями,   

    предъявляемыми к предприятиям питания. Овладение навыками организации обслуживания   

    проживающих питанием. Освоение приемов обслуживания мини-баров.   

ПК4.1 5.Выполнение ра- Содержание учебного материала 24  
ПК4.2 бот по  организа- Концепции жизненного цикла продукта гостиницы. Потребители гостиничных услуг.   

ПК4.3 ции продаж гос- Рынок гостиничных услуг. Стратегия маркетинга гостиницы. Способы повышения ка-   

ПК4.4 
 тиничного про- чества обслуживания гостиницы. Концепция нового продукта. Стратегии маркетинга в   

 дукта  гостиничном бизнесе. Конкурентоспособность гостиничного продукта. Каналы распре-   

    деления гостиничных услуг.   

    Виды работ   
    Изучение концепции жизненного цикла продукта гостиницы. Проведение исследований   

    предпочтений потребителя. Изучение и исследование рынка гостиничных услуг города   

    Краснодара. Анализ стратегии маркетинга гостиницы. Проведение анализа качества   

    гостиничных услуг. Разработка программы повышения качества обслуживания в гости-   

    нице. Разработка концепции нового продукта гостиницы. Разработка стратегии марке-   

    тинга нового продукта гостиницы. Выявление конкурентоспособности гостиничного   

    продукта. Участие в разработке комплекса маркетинга для гостиницы.   

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ПК5.4 

ПК5.5 

ПК5.6    

Виды работ 

Организация деятельности по обслуживанию номерного фонда. 

Координировать работу по обслуживанию гостей. 

осуществлять контроль за внутренним распорядком. 

Создавать необходимые условия для качественного предоставления гостиничных услуг. 24  

    Всего: 144  
        
 

3.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Тема Практические задания 

1 Общая 

характеристика  

гостиничного  

Назвать: 

1.  Место прохождения практики. 

Описать: 
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предприятия 1.  Вид гостиничного предприятия и его статус;  историю создания, наличие лицензий на момент прохождения  

практики.  В  отчете  назвать  правовые нормативные   акты,  регулирующие  деятельность  

гостиничного предприятия. 

2.  На  основе  анализа организационных  документов определить:   цели,  миссию  предприятия,  его  адрес;  

правовой  статус,  формы  деятельности; функциональное  назначение   -  профиль,  основные  направления    

деятельности  гостиницы,  характер выполняемых услуг.  

3.  Назвать  основные  структурные  подразделения гостиницы, их штатный состав работников.  

4.  Нарисовать  структуру  гостиничного  предприятия, отражающую подчиненность отделов и 

подразделений. 

5.  Показать схему взаимодействия между структурными  подразделениями   гостиницы  и  партнерами. 

6.  Пройти  инструктаж  по  технике  безопасности  и данные инструктажа представить в отчете в виде  

выписки. 

7.  В  приложениях   представить  уставные  документы  –  Свидетельство  о  регистрации,  Свидетельство о 

постановке организации на учет в налоговом  органе,  Устав  предприятия,  Положение  о персонале. 

2 Характеристика 

работы служб  

гостиничного  

предприятия 

Описать   особенности   деятельности  основных  гостиничных служб и характер оказываемых услуг: 

1.  Службы бронирования. 

2.  Службы  приема,  регистрации и  размещения  гостей. 

3.  Службы обслуживания  и эксплуатации номерного фонда. 

4.  Службы безопасности;  

5.  Инженерно – технической службы. 

6.  Описать   функциональные обязанности  персонала гостиничных служб или приложить должностные 

инструкции работников служб гостиницы (швейцар, портье, менеджер Reception, администратор, дежурный 

по этажу и т. д.). 

7.  Описать офисное оборудование  в отчете. 

8.  Привести подбор справочных и рабочих материалов стойки Reception с презентацией их в отчете. 

9.  Описать схему технологического цикла оказываемых гостиничных услуг. 

3 Изучение  

наличия и  

возможностей  

организации  

дополнительных и 

прочих услуг 

гостиничного  

предприятия. 

Описать: 

1.  Услуги питания. 

2.  Наличие и возможности организации дополнительных услуг гостиничного предприятия. 

3.  Услуги по бронированию билетов и аренде  

транспортных средств. 

4.  Экскурсионные услуги и услуги «встречи - проводы». 

5.  Потенциал (возможности) гостиничного предприятия. 

4 Работа с клиентами В рамках практики Вы получаете возможность освоить правила  и  этические  нормы  поведения  
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гостиницы. служащих/работников гостиничного сервиса.  

Описать:  

1   Правила общения и работы с клиентом при личном визите. 

2.  Правила работы с клиентом при общении по телефону. 

3.  Правила работы с клиентом при бронировании услуг. 

4   Правила работы с клиентом в конфликтной ситуации. 

5 Выполнение  

индивидуального 

задания. 

Выполнить  самостоятельно  технологический  цикл обслуживания гостей:  

1.  Организовать свое  рабочее место как сотрудника  службы приема и  размещения;  проанализировать 

наличие справочных и рабочих материалов с презентацией их в отчете. 

2.  Выполнить  процедуры  приема,  регистрации  и размещения  индивидуальных  гостей/  туристских  

групп/ иностранных туристов с предварительным резервированием/без  предварительного  резервирования  

мест;  отразить  действия  с  помощью  необходимых документов. 

3.  Применить технологии предоставления основных и  дополнительных  услуг  проживающим  гостям;  

подтвердить действия документами. 

4.  Осуществить  расчет  с  гостями  за  проживание  и оказание  дополнительных  услуг,   организовать  

отъезд гостей; показать действия с помощью необходимых документов. 

5.  Выполнить процедуры ночного аудита и передачи дел по окончании смены; показать действия с 

помощью необходимых документов. 

6 Практическая  

часть дипломного 

исследования. 

Подготовить:  

1.  Технико  –  экономическую характеристику предприятия,  на  базе  которого  проводится  исследование  

(статус  предприятия,  морфологические особенности  организации,  организационно  –управленческая   

структура,  особенности  техно-логического процесса и т д). 

2.  Уставные  документы  –  Свидетельство  о  регистрации,  Свидетельство  о  постановке  организации на 

учет в налоговом органе, Устав предприятия, Положение о персонале и др. 

Описать:  

1.  Цель проведения исследования. 

2.  Проблему,  исследуемую  в   выпускной  квалификационной работе (ВКР), на примере данной   

организации.  

3.  Методы,  при  помощи  которых проходило исследование. 

4.  Ход исследования. 

5.  Предполагаемы е результаты и выводы по выпускной квалификационной (преддипломной)  работе. 

7 Оформление  

отчета 

В отчет входят документы в следующем порядке: 

1.  Титульный лист (Приложение 1). 

2.  Путевка на практику. 

3.  Характеристика на практиканта, подписанная руководителем образовательное  учреждение и заверенная 
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печатью ОУ  

 

4.  Индивидуальный  план  прохождения  преддипломной  практики  

5.  Отчет,  в  котором  необходимо  отразить  следующее:  

 Выполненные задания по пп.1 – 6. 

 Вывод о прохождении преддипломной практики: как прошла практика, что нового Вы узнали, 

пригодились ли знания, полученные в техникуме, свои предложения по улучшению организации 

практики и т.д. 

6.  Дневник  преддипломной  практики . 

7.  Анкета работодателя. 

8.  Анкета студента-практиканта.  

9.  Аттестационный лист  –  характеристика студента . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

26 
 

4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает наличие учебных кабинетов: 

- иностранногоязыка;  

- правового идокументационного обеспеченияуправления;  

- инженерныхсистемгостиницы иохраны труда; 

 -безопасностижизнедеятельности; 

- тренинговых кабинетов: информатикииинформационно-

коммуникационныхтехнологий, гостиничныйномер. 

Оборудованиеучебного кабинетаирабочихмест кабинета: 

-посадочныеместапоколичествуобучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

-оборудованиеи технологическоеоснащениерабочихмест: 

-справочнаяинормативнаядокументация,образцыбланков-

заказов,актов,анкет,договоров 

комплектбланков документации; 

комплектучебно-методическойдокументации; 

-наглядныепособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средстваобучения: 

телефон,факс,компьютеры,принтер,сканер, 

программноеобеспечениеобщегои профессионального назначения, Интернет, 

комплектучебно-методическойдокументации.  

Оборудованиеи технологическоеоснащениерабочихмест: 

Специализированнаямебель,телефон,факс,компьютеры,принтер,сканер, 

программное обеспечениепрофессионального 

обеспечения,специальноеоборудование. 

Тренинговыекабинеты: 

-Информатикииинформационно-коммуникационных технологий: рабочие 
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местапо количествуобучающихся. 

Переченьсредствобучения:Компьютеры,видеомагнитофон, аудио– 

музыкальный центр, копировальный 

аппарат,сканер,факсимильныйаппарат,автоответчик, принтер, 

плоттер,специализированнаямебель,специальное оборудование 

(modem,smartит.д.), компьютерныепрограммы 

Гостиничный номер: 

Рабочие местапо количествуобучающихся. 

Переченьсредств обучения: 

компьютеры,копировальныйаппарат,сканер,факсимильный 

аппарат,специализированная 

мебель,специальноеоборудование(modem,smartит.д.), принтер, автоответчик, 

комплектбланков документов по предоставлениюпитания в но- 

мере,экраннастенный,видеофильмыотражающие содержание 

дисциплины,гостинаяс мягкойкожаноймебелью,телевизор,мини-

бар,спальнясдвуспальнойкроватью,прикро 

ватнымитумбами,консолью,туалетнаякомнатасраковиной,унитазом,биде,зеркал

ом, подсобная комнатасрабочей тележкой.  Основнымисредствамиобучения 

являются электронныеобразовательныересурсы, плакаты, макеты форми 

заявок, слайды, видеоматериал, фото-материалнадисках, сайты Интернета. 

Технические средстваобучения: мультимедийноеоборудование, ПК 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.ПравилапредоставлениягостиничныхуслугвроссийскойФедерацииот 

2.101999№1104 

2.ГОСТ Р50645-94«Туристско-экскурсионноеобслуживание. 

Классификация гостиниц.» 

3.ГОСТ Р51185-98«Туристскиеуслуги. Средстваразмещения. 

Общиетребования» 
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4.Приказ№86от21июля2005года«Обутверждениисистемыклассификацииг

остиниц идругихсредств размещения» 

Основные источники: 

1.ЁхинаМ.А.Организацияобслуживаниявгостиницах.–М.:2-

еиздание,ИздательскийцентрАкадемия, 2010   

2. 

ЕлкановаД.И.,ОсиповД.А.РомановВ.В.СорокинаЕ.В.Основыиндустриигостепр

иим- ства. Учебноепособие.Изд-во«Дашков и Ко», 2009 

3. Сорокина А.В.«Организация обслуживания в гостиницахитуристских 

комплексах». /Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2007  

4. ТимохинаТ.Л. Организация приемаиобслуживания туристов. М.: 

Изат.Дом«ФО- РУМ»: ИНФРА-И, 2008. 

Дополнительные источники: 

Журналы периодического издания: «Отель», «Пять звезд»,«PRO 

отель»,«Гостиница и ресторан»  

Интернет - ресурсы: 

1.Библиотека ГОСТов и нормативных документов. Форма доступа: 

www.libgost.ru 

2. Бизнес план. Этапы создания бизнес плана.Форма доступа: www.profz.ru 

 

Профессиональный модуль включает в себя(ВПД) специальности:  

- Бронирование гостиничных услуг. 

- Прием, размещение и выписка гостей. 

- Организация обслуживания гостей в процессе проживания.  

- Продажи гостиничного продукта 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Основой для прохождения производственной (преддипломной) практики  

служат знания, приобретенные студентами при изучении общеобразовательных 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Flibgost.ru%2F&ei=v5BHU7-DF8GF4ASO7YCwBA&usg=AFQjCNHy2LqYipXIRJzmB6y2ezWRlJmssw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.profz.ru%2F&ei=8ZBHU6q6N4jV4wSamoCYDg&usg=AFQjCNFQNLXodGsA-8vuuovgJLxZUm6aWg
http://www.profz.ru/
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и ряда смежных общепрофессиональных  и специальных дисциплин: «Русский 

язык и культура речи», «Математика», «Информатика и информационно- -

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Менеджмент», «Здания и инженерные системы гостиниц». 

Условиемдляосвоенияпроизводственной (преддипломной) практики  

являетсяосвоениепрофессиональных модулей ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии горничная, ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг, ПМ.02Прием, 

размещение и выписка гостей, ПМ 03. Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе 

гостиниц и гостиничных комплексов г. Калуги и Калужской области. 

Форма промежуточной аттестации по производственной 

(преддипломной) практике   - экзамен квалификационный 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется в процессе посещения баз практик 

руководителем практики от образовательного учреждения, бесед с 

руководителем производственной (преддипломной) практики от предприятия, 

защиты дневника отчета в соответствии с освоенными общими компетенциями, 

выполненными индивидуальными заданиями обучающимися. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявление интереса к 

деятельности в 

профессиональной области: 

внутренняя мотивация. 

Наблюдение, беседа 

с 

обучающимся, 

характеристика. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области 

документоведения: 

оптимальность, эффективность, 

целесообразность. 

Применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области документоведения: 

грамотность, организованность. 

Оценка качества и 

эффективности их применения: 

объективность. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области предоставления услуг: 

самостоятельность, 

ответственность, 

дисциплинированность. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики, 

отметка в 

характеристике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Поиск необходимой 

информации: актуальность 

информации, скорость 

выполнения поиска, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

использование различных ис-

точников. включая электронные 

ресурсы. 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики, 

отметка в 

характеристике. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение навыков 

пользования ИКТ в 

профессиональной деятельности: 

работа в профессиональных 

программах и справочно-

правовых системах. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики. 

OK 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Установление делового стиля 

общения: позитивный настрой, 

грамотная речь. 

Владение диалоговыми формами 

общения: аргументирование, 

обоснование своей точки зрения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики, 

характеристика. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Взаимодействие с коллегами: 

ответственное отношение к 

поручениям, взаимовыручка, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности в соответствии с 

принципами корпоративной 

этики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики, 

отметка в 

характеристике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самообразование: осознанность, 

наличие цели в 

профессиональном развитии, 

самостоятельная 

исследовательская деятельность. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики, 

отметка в 

характеристике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение инноваций в 

области оказания услуг 

гостиничного сервиса и продажи 

гостиничного продукта: 

технологичность, 

эффективность, качество. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за дея-

тельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения работ в 

период практики, 

отметка в 

характеристике. 
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Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Бронирование гостиничных услуг 

ПК 1.1. Принимать заказ от 

потребителей и оформлять 

его. 

. 

Оформление различных видов 

заявок и бланков в соответствии 

с нормативными документами: 

грамотность, соответствие 

требованиям. 

Проверка 

документации. 

 

Ведение телефонных 

переговоров: эффективность 

ведения телефонных 

переговоров; корректность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Консультирование потребителей 

о применяемых способах 

бронирования: корректность, 

грамотность, информативность: 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

ПК 1.2. Бронировать и вести 

документацию. 

Организация рабочего места 

службы бронирования: 

соответствие стандартам, 

аккуратность, грамотность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Ведение учета и хранения 

отчетных данных: системность, 

аккуратность. 

Проверка 

документаци.и 

 

Выбор форм и методов 

информирования потребителя о 

бронировании обоснованность, 

оптимальность; 

своевременность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Аннулирование бронирования: 

корректность, соответствие 

требованиям. 

Проверка 

документации. 

 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о бронировании 

Выбор форм и методов 

информирования потребителя о 

бронировании обоснованность, 

оптимальность; 

своевременность. 

Проверка 

документации. 

 

 Использование технических, 

телекоммуникационных средств 

и профессиональных программ 

для приема заказа и обеспечения 

бронирования: корректность, 

целесообразность, 

обоснованность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Прием, размещение и выписка гостей 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и размещать 

гостей. 

Организация рабочего места 

службы приема и размещения 

согласно стандартам и правилам. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Выбор формы регистрации 

гостей: соответствие 

нормативно-правовым 

документам. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 
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Оперативность: время, 

затраченное на процедуру 

приема и размещения. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

ПК 2.2  Предоставлять гостю 

информацию о гостиничных 

услугах. 

Поддержка информационной 

базы данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях: 

оперативность, точность. 

Проверка 

документации. 

 

Информирование клиента о видах 

услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице: 

Своевременность,  корректность 

целесообразность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Подготовка  проектов  договоров 

в соответствии с  соответствии  с 

нормативно-правовой  базой: 

грамотность, точность. 

Проверка 

документации. 

 

ПК 2.3. Принимать участие в 

заключении договоров об 

оказании. 

Соблюдение нормативных 

требований при заключении 

договоров с турагентствами, 

туроператорами. 

 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг. 

Выполнение обязанностей по 

договорам: ответственность, 

аккуратность, своевременность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

Оформление и подготовка счета: 

грамотность, соблюдение 

нормативных требований. 

Проверка 

документации 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Выполнение должностных 

обязанностей по организации 

отъезда гостей: ответственность, 

аккуратность, своевременность. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

ПК 2.6. Координировать 

процесс ночного аудита и 

передачи дел по окончании 

смены. 

своевременность, 

корректность, 

целесообразность. 

 

Составление и обработка 

необходимой документации: 

ответственность, аккуратность, 

своевременность. 

Проверка 

документации 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Выполнение обязанностей 

ночного портье: соответствие 

должностным инструкциям. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Выполнения должностных 

инструкций по организации 

проводов гостей: точность, 

аккуратность, своевременность. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы при 

Организация рабочего места 

обслуживающего и технического 

персонала: соответствие 

нормативным требованиям. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Контроль работы Наблюдение, 
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предоставлении услуги 

размещения, 

дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных 

помещений. 

обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной 

службы: 

Корректность, целесообразность, 

объективность. 

беседа, анализ, 

характеристика. 

ПК 3.2. Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению услуги 

питания в номерах (room-

service). 

Организация питания в номерах: 

своевременность, соответствие 

требованиям, точность 

соблюдения правил и норм при 

организации питания 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

ПК 3.3. Вести учет 

оборудования и инвентаря 

гостиницы 

Ведение учета 

оборудования и инвентаря 

гостиницы: аккуратность, 

системность, своевременность 

Проверка 

документации 

 

ПК 3.4. Создавать условия 

для обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

Выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

сохранности вещей и ценностей 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Продажи гостиничного продукта 

ПК 4.1. Выявлять спрос на 

гостиничные услуги. 

Проведение анкетирования и 

опроса с целью анализа 

потребностей потребителей: 

целесообразность, корректность, 

ответственное отношение. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика 

Проверка 

документации. 

 

ПК 4.2. Формировать спрос и 

стимулировать сбыт. 
 

Создание практических 

рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для 

различных целевых сегментов: 

эффективность, 

целесообразность. 

Проверка 

документации. 

 

ПК 4.3. Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных 

услуг. 

Оценка сильных и слабых сторон 

организации гостиничного 

сервиса: объективность, 

точность, полнота. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

Проверка 

документации. 

ПК 4.4. Принимать участие в 

разработке комплекса 

маркетинга. 

Сбор маркетинговой 

информации: актуальность, 

лаконичность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

Проверка 

документации. 

Исследование 

рынка гостиничных услуг: 

актуальность, объективность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

Участие в разработке комплекса 

маркетинга: мотивация, 

информированность, 

эффективность. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика 

Проверка 

документации. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностей служащих 

ПК5.1.Принимать заказ от Оформление и составление Наблюдение, беседа, 
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потребителей и оформлять 

его. 

различных видов заявок и 

бланков в соответствии с 

нормативными документами. 

анализ, 

характеристика. 

Проверка 

документации. 

ПК5.2.Организовывать 

процесс обслуживания и 

вести документацию. 

Консультирование потребителей 

о предоставляемых услугах: 

корректность, грамотность, 

своевременность, вежливость. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

 

Выполнение заказанной услуги в 

соответствии со стандартами. 

Наблюдение, беседа, 

анализ, 

характеристика. 

ПК5.3. Информировать  

Потребителя о гостиничных  

услугах. 

Ведение телефонных 

переговоров согласно 

технологии проведения 

телефонных переговоров. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Организация работы персонала 

согласно требованиям. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Контроль работы персонала: 

объективность, своевременность, 

ответственное отношение. 

Проверка 

документации, 

характеристика. 

 

ПК5.4. Организация и 

контроль работы персонала. 

Организация работы персонала 

согласно требованиям. 

Наблюдение. 

беседа, анализ, 

характеристика. 

Контроль работы персонала: 

объективность, своевременность, 

ответственное отношение. 

Наблюдение. 

беседа, анализ, 

характеристика. 

ПК5.5. Оформление и 

ведение основной 

документации. 

Ведение учета и хранения 

отчетных данных: системность, 

грамотность, аккуратность. 

Проверка 

документации, 

характеристика. 

Заполнение основной 

документации согласно 

нормативно-правовым 

документам: системность, 

грамотность, аккуратность. 

Проверка 

документации, 

характеристика. 

ПК 5.6. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать приезд, 

отъезд и проводы гостей. 

Правильность и грамотность 

оформления и подготовки счета. 

Проверка 

документации, 

характеристика. 

Выполнение должностных 

обязанностей по организации 

приезда, отъезда гостей: 

ответственность, корректность, 

своевременность. 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

характеристика. 
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