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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 
 

Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 43.02.11 Гостинич-

ный сервис в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Прием, размещение и выписка гостей. 
Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

по виду профессиональной деятельности данного модуля. 

Производственная практики (по профилю специальности) проводится в гости-

ничных предприятиях. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности), реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения ука-

занным  видом профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС 

СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
 
 

ВПД Практический опыт работы 

Прием, размещение и вы-

писка гостей 
 приема, регистрации и размещения гостей; 

 предоставление информации гостям об услугах гостини-

цы; 

 участия в заключении договоров об оказании гостинич-

ных услуг; 

 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гос-

тиницах (по договору); 

 подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

 
Количество часов на освоение программы производственной  практики 
(по профилю специальности): 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02 – 72 часа. 

Виды работ производственной практики (по профилю специальности) 
профессионального модуля ПМ.02: 
- Прием, регистрация и размещение гостей. 

- Предоставление информации гостям об услугах в гостинице. 
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- Заключение договоров на оказание гостиничных услуг. 

- Заключение договоров на оказание дополнительных  гостиничных услуг. 

- Подготовка счетов гостей и проведение расчетов с ними. 

- Проведение ночного аудита и передача дел по окончании смены. 

- Организация отъезда гостей. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы производственной практики профес-

сионального модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 
 
 
 


