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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки  

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Бронирование гостиничных 

услуг 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Прием, размещение и выписка 

гостей 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 ПМ.04. Продажи гостиничного продукта УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5 ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.05. Учебная практика 

ПП.05. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

6  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01  

Бронирование гостиничных 

услуг 

36 72 

ПМ.02. Прием, размещение 

и выписка гостей 

36 72 

ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

36 72 

ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта 

36 72 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

36 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота, техникой безопасности  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

1 Выполнение работ по ознакомлению с технологическим 

циклом обслуживанием гостей в гостинице 

2 Выполнение работ по резервированию номеров в гостинице 

3 Выполнение работ по бронированию с использованием 

Интернета и туроператора 

4.Выполнение работ по составлению отчетов по бронированию, 

аннуляция бронирования 

5. Выполнение работ по бронированию с использованием 

различных способов бронирования 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

ПП.01 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота, техникой безопасности  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

1 Выполнение работ по ознакомлению с рабочим местом 

службы бронирования 

2 Выполнение работ по ознакомлению с технологическим 

циклом обслуживанием гостей в гостинице 



3 Выполнение работ по резервированию номеров в гостинице 

4 Выполнение работ по групповому бронированию в гостинице 

5. Выполнение работ по бронированию с использованием 

Интернета и туроператора 

6 Выполнение работ по составлению отчетов по бронированию, 

аннуляция бронирования 

7. Выполнение работ по бронированию с использованием 

различных способов бронирования 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

УП.02 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота, техникой безопасности  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

1. Принимать участие в произведении приёма гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан) 

2 Принимать участие в произведении регистрации гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан) 

3 Принимать участие в подготовке проекты договоров с 

турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями 

4 Принимать участие в    заключении договора об оказании 

гостиничных услуг, предоставляемых в гостинице 

5 Принимать участие в произведении контроля оказания 

перечня услуг, предоставляемых в гостинице 

6 Принимать участие в подготовке счета при отъезде гостей 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

ПП.02 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота, техникой безопасности  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

1. Принимать участие в произведении приёма гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан) 

2 Принимать участие в произведении регистрации гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан) 

3 Принимать участие в подготовке проекты договоров с 

турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями 

4 Самостоятельно проинформировать гостей об услугах в 

гостинице 

5. Самостоятельно проинформировать гостей о правилах 

безопасности во время проживания в гостинице 

6 Принимать участие в оформлении счет за проживание и 

дополнительные услуги 



7. Принимать участие в    заключении договора об оказании 

гостиничных услуг, предоставляемых в гостинице 

8. Принимать участие в произведении контроля оказания 

перечня услуг, предоставляемых в гостинице 

9 Принимать участие в подготовке счета при отъезде гостей 

10 Принимать участие в организации отъезда гостей 

11 Принимать участие в начислении счета гостей за 

дополнительные услуги 

12 Принимать участие в произведении ночного аудита и 

передаче дел по окончанию смены 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

УП.03 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота.  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

Принятие участия в оформлении документов при приемке 

номеров и переводу гостей из одного номера в другой;  

Принятие участия в организации оказания персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в 

номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих 

 Принятие участия в комплектовании сервировочной тележки 

room-service, произведении сервировки столов 

Принятие участия в осуществлении различных приемов подачи 

блюд и напитков, собирании использованной посуды, 

составлении счета за обслуживание 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

ПП.03 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота.  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

Принятие участия в оформлении документов при приемке 

номеров и переводу гостей из одного номера в другой;  

Принятие участия в организации оказания персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в 

номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих 

 Принятие участия в комплектовании сервировочной тележки 

room-service, произведении сервировки столов 



Принятие участия в осуществлении различных приемов подачи 

блюд и напитков, собирании использованной посуды, 

составлении счета за обслуживание; 

 

Принятие участия в проведении инвентаризации, сохранности 

оборудования гостиницы и заполнении инвентаризационные 

ведомости; 

  

 Принятие участия в составлении актов на списание инвентаря и 

оборудования и обеспечение соблюдения техники безопасности 

и охраны труда при работе с ним; 

Принятие участия в предоставлении услуги хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для 

обеспечения безопасности проживающих; 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

УП.04 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота.  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

Проанализировать потребности   потребителей гостиничного 

продукта 

 Осуществить подбор   соответствующего гостиничного 

продукта 

Разработать практические рекомендаций   по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного   продукта для 

различных целевых   сегментов 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

ПП.04 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота.  

Ознакомление с организационно-управленческими функциями 

сотрудников органов, выполнение предоставленных поручений 

Проанализировать потребности   потребителей гостиничного 

продукта 

 Осуществить подбор   соответствующего гостиничного 

продукта 

Разработать практические рекомендаций   по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного   продукта для 

различных целевых   сегментов 

Выявить конкурентоспособность   гостиничного продукта и 

организации 

Участвовать в разработке комплекса    маркетинга 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 



УП.05 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота., техникой безопасности  

Принятие участия в выполнении работы обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при уборке 

номеров и служебных помещений 

подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

ПП.05 Ознакомление со структурой организации и процессом 

документооборота., техникой безопасности  

Принятие участия в выполнении работы обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при уборке 

номеров и служебных помещений 

Подготовка отчетных документов по итогам практики; защита 

отчета по практике. 

ПДП выбор базы практики и планирование видов работ, которые 

необходимо выполнить во время практики 

осуществление программы практики 

подготовка отчета о практике, обсуждение с научным 

руководителем итогов практики и возможности использования 

собранного во время практики материала при написании ВКР. 

Содержание работ по ПМ 

Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на 

предприятии. Правила заполнения документов по 

производственной (преддипломной) практике. 

Ознакомление с предприятием. 

Оформление заявок на бронирование.  

Договоры с турфирмами. 

Работа с заявками. 

Оплата бронирования. 

Бронирование номера в программе автоматизации гостиницы. 

Оформление бланков для бронирования 

Составление и оформление отчетов по бронированию. 

Оформление писем-ответов  

Порядок регистрации и учета граждан РФ, иностранных 

граждан, туристских групп.  

Порядок расчета за проживание: наличный и безналичный 

расчет, расчеты по кредитной карте, туристскими ваучерами, 

экспресс оплата.  

Регистрация гостя. Классификация гостиничных номеров. 

Вселение в номер.  

Особенности предоставления основных и дополнительных 

услуг в гостинице. Формирование счета. 

Программы обслуживания постоянных гостей в гостинице.  

Программы обслуживания VIP-гостей в гостинице.  

Процедура выписки гостя.  



Организация отъезда и проводов гостей.  

Организация работы службы консьержей и батлеров.  

Возможности при использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий при регистрации гостя.  

Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий для автоматизированной системы управления 

службы приема и размещения  

Особенностей ухода за стеновыми и потолочными покрытиями.  

Уход за мебельными тканями, ковровыми покрытиями.  

Отработка навыков по проведению промежуточной уборки.  

Отработка навыков по проведению уборки после выезда гостя.  

Отработка навыков по проведению экспресс-уборки.  

Отработка навыков по проведению генеральной уборки.  

Обслуживание завтраков.  

Отработка навыков составления карт заказов на завтрак, прием 

заказов.  

Требования техники безопасности. 

Изучение и применение основ маркетинга в гостиничном 

сервисе  

Проведение маркетингового исследования в гостинице, отеле  

Рассмотрение основных компонентов   сервисной деятельности 

в гостинице, отеле. 

Принятие и оформление необходимых документов 

Контроль над своевременной подготовкой номеров к приему, 

прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты в гостинице, 

регулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и 

оборудования. 

Принятие мер к разрешению конфликтов, возникающих при 

обслуживании проживающих 

Рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов, и проводит соответствующие 

организационно-технические мероприятия. 

Выполнение индивидуального задания по выпускной 

квалификационной работе 

Выполнение индивидуального задания по выпускной 

квалификационной работе 

Сдача документации по производственной (преддипломной) 

практике. 

 


