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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО  по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Прием, 
размещение и выписка гостей. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта  по виду профессиональной деятельности данного 

модуля. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения 

указанным  видом профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС 

СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 

ВПД Практический опыт  

Прием, размещение и 

выписка гостей 
 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. 

 

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

В рамках освоения ПМ.02. – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение  обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 
в рамках данного профессионального модуля: 

 

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. 

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. 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем  и виды производственной практики (по профилю специальности)  

Код 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования  
профессиональных  

модулей 

Количество 
часов на 

произ. 
практику по 

ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

ПМ.02 
Прием, размещение и 

выписка гостей 

 
72 

- Прием, регистрация и размещение гостей. 

- Предоставление информации гостям об услугах в гостинице. 

- 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. 

МДК 02.01. 
Организация деятельности 

службы приема, 

размещения и выписки 

гостей 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  72  

 
3.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности) по  ПМ. 02 

Виды работ Тематика заданий практики по виду 
работы  

Кол-во 
часов 

Форма  
представления в отчете 

Прием, регистрация и размещение гостей. Изучение последовательности и технологии 

приема, регистрации, и размещения гостей. 

Ознакомление с демонстрацией и 

назначением номера. Алгоритм поселения в 

номер. 

12 

 

Анализ последовательности и технологии приема, 

регистрации, и размещения гостей.  

Составить:  

- порядок представления номера гостю; 

- алгоритм поселения в номер. 

 

Предоставление информации гостям об услугах в 

гостинице. 
Изучение основных и дополнительных 

услуг гостиничного предприятия. 
12 

Анализ основных и дополнительных услуг 

гостиничного предприятия. 

Заключение договоров на оказание гостиничных 

услуг. 

Заключение договоров на оказание дополнительных  

гостиничных услуг. 

Изучение заполнения бланков строгой 

отчетности на оказание основных и 

дополнительных услуг гостиничного 

предприятия. 

 

12 

Анализ заполнения бланков строгой отчетности по  

оказанию основных и дополнительных услуг 

гостиничного предприятия. 
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Подготовка счетов гостей и проведение расчетов с 

ними. 
Изучение правил подготовки счетов и 

проведение окончательного расчета с 

гостем. Порядок расчета за проживание. 

Виды и методы оплаты за проживание,  

услуги (наличные кредитные карты, 

безналичные расчет, ваучер экспресс 

оплата). 

 

12 

Анализ расчета за проживание: виды и методы 

оплаты за проживание, услуги. 

Проведение ночного аудита и передача дел по 

окончании смены. 
Изучение функций ночного портье, его 

обязанностей. 

 
12 

Анализ  основных обязанностей сотрудников 

вечерней смены приема   

Организация отъезда гостей. Изучение правил выезда гостя, процедуры 

выписки гостя. 

Правила заполнения акта о порчи 

имущества гостиницы по 

форме № 9 –Г. 

Правила выписки клиенту пропуска на 

вынос вещей по форме № 4 – Г. 

 

12 

Анализ процедуры выписки гостя. 

Примеры  заполнения бланков  по 

форме № 9 –Г, № 4 – Г. 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 
профилю специальности). 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики в организациях на основании договоров о практической 

подготовке, заключаемых между Колледжем и каждой профильной 

организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

данного профессионального модуля. 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели, а также работники организаций, закрепленные за 

обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

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

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.  

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

ПК.2.1. Принимать, регистрировать и размещать 

гостей. 

 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной компетентности 

по отзыву руководителя практики. 

 

ПК.2.2. Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах. 
Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной компетентности 

по отзыву руководителя практики. 

 

ПК.2.3. Принимать участие в заключении 

договоров об оказании гостиничных услуг. 

Оценка выполнения практической 

работы; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной; 

наблюдение за прохождением 

производственной практики. 

 

ПК.2.4. Обеспечивать выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг. 
Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной компетентности 

по отзыву руководителя практики. 

 

ПК.2.5. Производить расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и проводы гостей. 
Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной компетентности 

по отзыву руководителя практики. 

 

ПК.2.6. Координировать процесс ночного 

аудита и передачи дел по окончании смены. 
Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной компетентности 

по отзыву руководителя практики. 
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Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по практике  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося  при 

выполнении работ по 

производственной практике.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по  производственной 

практике. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося  при 

выполнении  работ по 

производственной практике.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Оценка результатов 

коммуникативной деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по производственной практике; 

характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении  работ по 

производственной практике; 

характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Оценка результатов использования 

обучающимся методов и приемов 

личной организации  при 

выполнении  работ по 

производственной практике; 

характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по производственной практике.  

 

 

 


