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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ  в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11  Гостиничный сервис в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Прием, размещение и выписка гостей. 
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта по основным видам профессиональной деятельности данного 

модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по виду профес-

сиональной деятельности: 

ВПД Умения  
Прием, разме-

щение и выпис-

ка гостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

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

иностранных граждан); 

 информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасно-

сти во время проживания в гостинице; 

 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гос-

тиницах (по договору); 

 поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъез-

жающих); 

 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по за-

грузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье. 

иметь практический опыт: 
 приема, регистрации и размещения гостей; 

 предоставление информации гостям об услугах гостиницы; 

 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 
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Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 -  36 часов. 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.01: 
Организация  работы службы приёма и размещения. 

Регистрация гостей (VIP – гостей, корпоративных гостей, групп, иностран-

ных граждан). 

Обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду 

гостей. 

Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице. 

Оформление и подготовка счетов гостей и проведение расчетов с ними. 

Выполнение обязанностей ночного портье. 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

Содержание рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 


