
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду деятельности 

данного модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по основному виду деятельности: 

 

ВД Умения  
организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения  

 планировать потребности в материальных ресурсах и 

персонале службы; 

 проводить тренинги и производственный инструктаж 

работников службы; 

 выстраивать систему стимулирования и 

дисциплинарной ответственности работников службы 

приема и размещения; 

 организовывать работу по поддержке и ведению 

информационной базы данных службы приема и 

размещения; 

 контролировать работу сотрудников службы приема и 

размещения по организации встреч, приветствий и 

обслуживания гостей, по их регистрации и размещению; 

 по охране труда на рабочем месте, по передаче 

работниками дел при окончании смены; 

 

иметь практический опыт в: 
 разработке операционных процедур и стандартов 

службы приема и размещения; 

 планировании, организации, стимулировании и 

контроле деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  72 часа 

Виды работ по учебной практике: 
МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения  
МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы 
приема и размещения  
1. Отработка приемов организации рабочего место службы приема и размещения 



 

2. Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг 

3. Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, 

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

дополнительные услуги.  

4. Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации и 

размещения гостей на иностранном языке, с использованием техники и приемов 

эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами и приемов 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

5. Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей 

6. Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей).  

7. Отработка навыков регистрации иностранных граждан. 

8. Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями. 

9. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору). 

10. Оформление и подготовка счетов гостей. 

11. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями. 

12. Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, 

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

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


