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Рабочая   программа производственной прктики  разработана на основе 

примерной программы профессионального модуля ПМ.02 Прием, размещение 

и выписка гостей,  рекомендованной  Экспертным советом по начальному и 

среднему профессиональному образованию при Министерстве образования 

Калужской области (протокол  № 6  от « 16 » ноября  2012  г.) и является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой  подготовки,  входящей в состав укрупненной группы специальностей  

Науки об обществе,  по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальности:  43.02.11 Гостиничный сервис.  

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися  образовательной программы по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

Разработчики примерной программы модуля:  

Потехина К.М - преподаватель ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 

технологий». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 Прием, размещение и выписка гостей   

1.1. Область применения примерной  программы 

 Рабочая  программа производственной практики является  частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей Науки об обществе,  по  направлению 

подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности:  43.02.11 Гостиничный 

сервис, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приём, 

размещение и выписка гостей 

  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 

 

  Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в  профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области 

гостиничного сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

С целью овладения производственной практикой и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-приёма, 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; 

-регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных      

граждан); 

-информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 
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проживания в гостинице; 

-готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

-контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

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

-поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, 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 

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; 

-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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

производственной практики:  36 часов   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Приём, размещение и выписка гостей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 

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 

OKI.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

OK2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

OK6. Работать в коллективе и в  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

OK8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

 

OK9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

Всего 

часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и  

практики) 

 

Овьем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая 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 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.6 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(часов) 

36  36 

 Всего: 36 - - - 36 - 36 36 
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3.2 Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

pразделов 

профессионального 

модуля» (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 
Организация 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей   

   

Тема 1.1 Основные 

должностные 

обязанности сотрудников 

службы приёма и 

размещения 

 

Содержание 6 

1. Основные должностные обязанности сотрудников службы приема и размещения. 

Формы организации обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. 

Функции и особенности работы службы приема и размещения, квалификационные 

требования к персоналу службы. 

2 

2.  Основные положения должностных инструкций старшего администратора,  

дежурного администратора, портье,  кассира  и др. 

Внутренние взаимодействия сотрудников службы приема и размещения 

Телефонная служба. Этикет телефонных переговоров. 

2 

3. Изучение нормативной  документации, регламентирующей  деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении гостей. Аббревиатуры, принятые в 

гостиничной и туристской индустрии 

2 
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Тема 1.2.   Организация 

приема и размещения 

гостей 

Содержание 6  

1. Бронирование мест в гостинице, порядок и оплата бронирования согласно 

«Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ». Нормативная база, 

регулирующая договорные отношения в РФ.  Законодательство, регулирующее 

договорные отношения.  Закон РФ «О защите прав потребителей»: регламентация 

прав потребителей при исполнении договора розничной купли – продажи. Порядок 

регистрации и размещения различных категорий туристов: отдельных граждан, 

туристских групп, делегации, иностранных граждан и др.  инструкция и сборник 

документов, определяющих порядок пребывания иностранных граждан на 

территории РФ. 

2 

2. Порядок оформления продления проживания, перевода из одного номера в другой, 

выдачи разрешения на дополнительное место. Порядок ведения контроля за 

своевременным выездом проживающих. 

2 

3. Оформление  документации, связанной  с приемом и размещением всех категорий 

проживающих (анкета, карта гостя, разрешение на поселение по наличному и 

безналичному расчетам, счет за проживание, заявка на питание туристов и его 

бронирование, направление на размещение туристской  группы, карта подготовки и 

заселения номеров, журналы регистрации иностранных туристов и специалистов и 

др.).  Регистрация  иностранных граждан согласно установленным требованиям.           

2 

Тема 1.3.  Порядок 

расчета с 

проживающими 

 

Содержание 2  

1. Порядок расчета с проживающими. Виды расчетов. Виды расчетов за проживание 

(наличный, безналичный: кредитными картами, именными и дорожными чеками и 

др.), правила расчета оплаты проживания согласно «Правилам предоставления 

гостиничных услуг в РФ». Порядок возврата неиспользованного аванса за 

проживание. 

2 

Тема 1.4.  Организация 

обслуживания гостей в 

период проживания 

Содержание 8  

1. Организация обслуживания гостей в период проживания. Меры, принимаемые 

гостиницей для сохранности имущества проживающих. Ключевое хозяйство 

гостиницы. Организация и технология номерного обслуживания. 

2 
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2. Виды ключей. Порядок хранения и выдачи ключей от номеров. Организация приема,  

хранения и отправки багажа. Организация и правила хранения денег, ценных бумаг  

и вещей проживающих, в сейфах администрации и минисейфах в номере. Порядок и 

правила доставки  и отправления корреспонденции адресованной для проживающих 

и гостиницы.   

2 

3. Организация и технология номерного обслуживания: виды и особенности. 

Регистрация дополнительных услуг, телефонных переговоров, результатов проверки 

качества уборки номерного фонда. 

2 

4. Выдача ключей от номеров проживающим, обслуживающему и          техническому 

персоналу гостиницы согласно правилам эксплуатации гостиницы.   Заполнение 

журнала учета выдачи ключей в соответствии с установленными требованиями. 

2 

Тема 1.5.   Организация 

и  технология работы 

сервисных служб.  

Ночной аудит 

Содержание 

 

 

10 

 

 

1. Организация и  технология работы сервисных служб. Формы и методы обслуживания 

проживающих, влияющие на улучшение качества обслуживания. 

2 

2. Справочный стол, его функции, организация работы и обязанности дежурного 

справочного стола. Виды и порядок  предоставления справочной информации 

2 

3. Перечень и правила предоставления различных видов обслуживания  проживающих 

в гостинице: услуги связи, бытового, торгового, медицинского, транспортного, 

туристско-спортивного и спортивно-оздоровительного, культурно-массового 

экскурсионного и хозяйственного обслуживания, их технология и организация. 

2 

4. Ведение картотеки на проживающих. Заполнение документации о перемещении 

гостей из одного номера в другой.  Оформление документации паспортного, 

транспортного и прочих бюро обслуживания 

2 

5. Служба ночного аудита: назначение и основные функции Изучение правил 

выполнения ночного аудита Правила работы с  информационной базой данных 

гостиницы 

2 

Тема 1.6.    Технология и 

методика отельного 

учёта 

Содержание 2  

1. Технология и методика отельного учета: занятых и свободных мест и номеров; 

проживающих; движение номерного фонда гостиницы. Инвентаризация 

материального имущества гостиницы 

2 
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Тема 1.7.    Организация 

и технология 

обслуживания в отелях 

высокого класса   

Содержание 2  

1. Организация и технология обслуживания в отелях высокого класса. Особенности 

резервирования мест в гостинице высокого класса.  

2 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями 

 Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и  правилах безопасности во время 

проживания в гостинице  

 Выполнение калькулирования  стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 

 Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров 

начислениям 

 Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 

 Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

 Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

 Отработка навыков использования технических,  телекоммуникационных средства и профессиональных 

программ  для расчета и выписки гостей   

 Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями   

 Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям 

 Выполнение обязанностей ночного портье 

 Отработка навыков использования технических,  телекоммуникационных средства для ночного аудита 

 Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения  с гостями, деловыми 

партнерами и коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного  

 общения.  

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие   учебного 

кабинета «Организации деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей»; лаборатории  информатики и информационно – коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; тренинговый кабинет службы 

приема и размещения гостей.    

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарных курсов: 

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя 

- экран, проектор, магнитная доска 

- дидактические пособия 

- программное обеспечение 

- видеофильмы по различным темам 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, проектор, сеть Интернет 

 

 

Оборудование тренингового  кабинета  службы приема и размещения гостей: 

стойка регистрации (ресепшн) включающая в себя: 

- автоматическая телефонная станция; 

- контрольные часы;   

- стеллаж для регистрационных карточек; 

- стойка для хранения ключей;  

 - стойка регистрации и выписки гостей; 

- компьютерный терминал с принтером; 

- стеллаж для файлов аудиторской проверки соответствия данных о заселении и 

счетов; 

- стеллаж для ваучеров; 

- место хранения наличности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Законодательные акты и документы  

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Закон  РФ «О защите прав потребителей» от  07.02.1992 г. № 2300-1 
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(в ред Федеральных законов от 09.01.1996 г. – 25.10.2007 г.) 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» от 

25апреля 1997 г. №490 ( в ред Постановления Правительства РФ от 

02.10.1999г.-01.02.2005 г.)  

5. Приказ Федерального агентства по туризму «Об утверждении 

системы классификации гостиниц и других средств размещения» от 21 

июля 2005 г.  №86.  

6. Международные гостиничные правила, одобренные Советом 

Международной гостиничной ассоциации (2 ноября 1981 года)  

7. ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги 

8. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц» 

 

Основные источники: 

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. – М.: 2-е издание, 

Издательский центр Академия, 2010   

2. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. «Практикум по организации и менеджменту 

туризма и гостиничного хозяйства». /Учебное пособие. – М.: КноРус, 2007.  

3. Сорокина А.В. «Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

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

4. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами. – М.: Инфра, 2010 

Дополнительные источники: 
1. Артамонова М.В., Колосова Р.П., Экономика персонала. – М.: Инфра,  2010. 

2.Бакирова Г.Х., учебное пособие для вузов «Психология развития и мотивация 

персонала». -М.: Юнити, 2009г. 

 Музыченко В.В. «Мастер класс по управлению персоналом». – М.: Гросс 

Медиа,  2009. 

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

«Гостиница и ресторан»  

Интернет - ресурсы: 

1. Рубрикатор · Гостиницы Санкт-Петербурга · Гостиницы России · Гостиницы 

Москвы · Гостиницы ближнего зарубежья · Гостиницы за рубежом. Форма 

доступа : www.hotelnews.ru 

2. Курсовая Развитие гостиничной индустрии в Москве. Форма доступа: 

http://www.stonef.ru/history.htm 

3. All-Hotels.ru Форма доступа:  http://all-hotels.ru 

4. AMADEUS | глобальная система бронирования. Форма доступа: 

http://www.amadeus.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

http://www.hotelnews.ru/
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%2Freferater.ru%2Fworks%2F86%2F1006.html&ei=v5FHU6edEqSo4gSx6oCoDg&usg=AFQjCNH5SqzmB7JngTixsprpF5LkLLivPw
http://www.stonef.ru/history.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fall-hotels.ru%2F&ei=AI9HU6TPK6bl4QSbgoHABw&usg=AFQjCNEVKApcYkKLHpd5FlgETm3v87iv7Q
http://all-hotels.ru/
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.amadeus.ru%2F&ei=x45HU468LKPV4ASat4GICw&usg=AFQjCNEiCJHfwr80dMIV7vMqdY_hc_rW0Q
http://www.amadeus.ru/
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Профессиональный модуль включает в себя МДК 02.01 Организация 

деятельности службы приема, размещения и выписки гостей.  Основой для 

изучения профессионального  модуля служат знания, приобретенные 

студентами при изучении общеобразовательных 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».   Условием для освоения данного модуля 

является освоение профессиональных  модулей ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессии горничная», ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг. 

Практические занятия проходят в учебных  кабинетах.  Форма 

организации:  учебной практики - рассредоточенная, чередующаяся с темами 

теоретического обучения;  

Форма промежуточной аттестации по ПМ.02 « Прием, размещение и 

выписка гостей  »- экзамен квалификационный 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Прием, размещение и выписка гостей  и специальности «Гостиничный сервис». 

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. 

Мастера: наличие высшей и первой квалификационной категории с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЪНОСГИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и  оценки 

ПК 2.1. 

Принимать, 

регистрировать и 
размещать гостей. 

 

-Обоснованность выбора стандартов качества 

обслуживания при приеме и выписке гостей.  

- Точность и правильность процедуры  приема, 

регистрации и поселения гостей, групп. 

- Правильность регистрация гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, иностранных 

граждан. 

- Точность создания и правильность обработки 

необходимой документации (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги. 

- Точность и грамотность ведения учета занятых 

номеров и наличия свободных мест. 

- Правильность и грамотность заполнения  

анкеты/регистрационной карточки гостя 

уведомления о прибытии иностранного  

гражданина и лица без гражданства при  

регистрации гостей в отеле. 

- Точность и грамотность ведения учета   

зарегистрированных гостей. 

- Грамотность  общения  с гостями в процессе 

регистрации и размещения гостей  в отеле на 

русском и иностранном языках.  

 
Текущий контроль в 
форме:  
 

устного опроса; 

 

-письменного 

опроса; 

 

- тестирования; 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

оценка выполнения 

практического 

задания 

оценка выполнения 

практического 

задания 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

экзамена 

квалификационного 

по  

профессиональному 

модулю 
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ПК 2.2. 

Предоставлять 

гостю 

информацию о 

гостиничных 

услугах 

- Правильность информирования  потребителя о  

видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице. 

- Точность и правильность  изложения 

нормативной документации, регламентирующей 

деятельность гостиниц при приеме, регистрации 

и размещении гостей. 

- Полнота  демонстрации основных и  

дополнительных услуг, предоставляемых 

гостиницей.  

- Точность и правильность работы 

с информационной базой данных гостиницы. 

- Точность и грамотность оформления отчета 

по оказанным услугам. 

- Правильность аннулирования заказа 

на бронирование авиа, железнодорожных и 

прочих билетов.  

- Точность и грамотность оформления счет 

на оплату услуг.  

- Грамотность  общения  с гостями в процессе 

предоставления услуг гостям  в отеле   

на русском и иностранном языках. 

 

 

устного опроса; 

 

-оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

 

- тестирования; 

 

оценка выполнения 

практического 

задания 

- оценка выполнения 

практического 

задания 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

экзамена 

квалификационного 

по  

профессиональному 

модулю 

ПК 2.3. 

Принимать 

участие в 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг 

- Точность и грамотность создания  проекта 

договора в соответствии с принятыми 

соглашениями. 

- Правильность соблюдения  юридических  

аспектов и правил регистрации иностранных 

гостей. 

-Грамотность  общения  с гостями в процессе 

продажи мест в отеле на русском и иностранном 

языках. 

 

  

 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы в процессе 

практики 

оценка выполнения 

практического 

задания 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

экзамена 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю 
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ПК 2.4. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг 

- Правильность выбора методов контроля  

оказания перечня услуг, предоставляемых 

гостиницах (по договору).  

- Точность и грамотность  оформления счетов за 

проживание,  и дополнительные услуги. 

- Правильность начисления кредитных операций 

и составления кассовых отчетов. 

- Правильность составления  итоговой  

отчетности по истекшему дню. 

- Правильность оформления протокола  

кассовых операций  

 

 

 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

оценка выполнения 

практического 

задания 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

экзамена 

квалификационный 

по 

профессиональному 
модулю 

ПК 2.5. 

Производить 

расчеты с 

гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей. 

- Точность и грамотность оформления  

установленной документации, в т.ч. счетов  

гостей,  внесения  исправлений в оформленный 

гостевой счет. 

- Правильность  производства расчетов с  

Гостями. 

- Точность и грамотность оформления отчетной 

документации по кассовым операциям 

- Правильность  возврата денежных сумм гостям. 

- Точность и грамотность оформления  выезда 

гостей и возврата  предварительной оплаты 

проживания при досрочном выезде.  

- Правильность занесения информации о выезде 

гостей в автоматическую гостиничную 

программу и клиентскую базу данных. 

- Правильность изменения в данных о текущем 

состоянии номерного фонда. 

- Грамотность  общения  с гостями в процессе 

выписки гостя  в отеле на русском и 

иностранном языках. 
 

-устного опроса; 

-письменного 

опроса; 

- тестирования; 

оценка выполнения 

практической 

работы; 

оценка выполнения 

практической 

работы; 

 

оценка выполнения 

практической 

работы; 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

экзамена 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю 
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ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и передачи 

дел по окончании 

смены 

- Правильность выполнения операций по  

поддержке информационной базы данных о 

наличии занятых, свободных мест, о гостях. 

- Точность и правильность выполнения  

обязанностей ночного портье. 

- Точность и правильность начисления  платежей 

на балансовые счета гостей, с учетом тарифов 

оплаты. 

- Правильность переноса расходов на другой счет 

и разделение балансового счета  по просьбе 

гостя. 

- Точность сверки  счета гостей с отчетами служб 

гостиницы. 

- Правильность подведения  баланса счетов 

 гостей. 

- Точность и грамотность оформления отчетов по 

задолженностям гостей. 
 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

 

оценка выполнения 

практической 

работы; 

оценка выполнения 

практической 

работы; 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

экзамена 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрирует понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

-качественно выполняет 

профессиональную деятельность 

-применяет знания на практике 

Оценка результатов 

наблюдений педагогов 

за деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения  

образовательной 

программы на всех 

аудиторных занятиях и 
практиках. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать  типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их эффективность и 

качество 

- понимает суть профессиональных 

задач; 

- представляет конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- планирует и организовывает 

предстоящую деятельность; 

- проводит рефлексию (оценивает и 

анализирует процесс и результат). 

ОК 3. Принимать  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственность 

- определяет проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- предлагает способы и варианты 

решения проблемы, оценивает 

ожидаемый результат; 



 

 
 

19 
 

ОК 4. Осуществлять  поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- применяет найденную информацию для 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать  

информационно -

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

- владеет элементарными 

компьютерными навыками; 

ОК 6. Работать  в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями 

- координирует свои действия с другими 

участниками общения; 

- контролирует свое поведение, свои 

эмоции, настроение; 

- понимает общие цели; 

ОК 7. Брать  на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- добровольно берет на себя 

ответственность за общекомандный 

результат; 

- анализирует и корректирует 

результаты собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организует самостоятельные занятия 

при обучении; 

- демонстрирует стремление к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- понимает  роль повышения квалификации 

для саморазвития и самореализации в 

профессиональной и личностной сфере. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- применяет новые методы и технологии 

в профессиональной деятельности; 

- регулярно отслеживает изменения 

методов и технологий уборки; 

- видит изменения в типах 

оборудования и структурах службы 

гостиничного фонда 

ОК 10. Исполнять  воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности 

 

 


