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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики (далее программа) - является частью ППССЗ 
образовательного учреждения по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование гостиничных услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.  Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
2.  Бронировать и вести документацию. 
3.  Информировать потребителей о бронировании. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

преподавателей, а также для подготовки специалистов по бронированию 

гостиничных услуг, имеющих среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не 

требуется. 
 
1.2.  Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи учебной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Бронирование гостиничных услуг». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
приема заказов на бронирование от потребителей; 
выполнения бронирования и ведения его документального обеспечения; 

информирования потребителей о бронировании. 



уметь: 
организовывать рабочее место службы бронирования; оформлять и 

составлять различные виды заявок и бланков; вести учет и хранение 

отчетных данных; владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

аннулировать бронирование; 
консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

осуществлять гарантированное бронирование различными методами; 
использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечение 

бронирования заказа. 
знать: 
правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
организацию службы бронирования; 
виды и способы бронирования; 
виды заявок по бронированию и действия по ним; 
последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 
правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования; правила аннулирования бронирования; 
правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании; 
состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды работ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 72 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Виды работ: 

Составление: 
-  информационного материала для потребителей о бронировании 

гостиничных услуг. 
Анализ: 
-  Интернет-ресурса, используемого при онлайн-бронировании; 
-  технического оснащения службы бронирования гостиницы; 



-  программного обеспечения службы бронирования гостиницы; 
Участие в: 
-  принятии заявки на бронирование гостиничных услуг, 
-  в обработке данных и документальном оформлении заявки; 
-  составлении писем-ответов на заявки по бронированию гостиничных 

услуг; 
- бронировании гостиничных услуг по телефону; 
-  бронировании гостиничных услуг по интернету; 
-  бронировании гостиничных услуг по письменным заявкам; 
-  бронировании гостиничных услуг по гарантийным письмам; 
-  аннуляции бронирования; 
- информировании потребителя о бронировании; 
- подготовке к хранению отчетных данных по бронированию. 
Оформление дневника-отчета по результатам практики 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики профессионального 

модуля 
ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (далее программа) - является частью 

ППССЗ образовательного учреждения по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование гостиничных услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.  Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
2.  Бронировать и вести документацию. 
3.  Информировать потребителей о бронировании. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

преподавателей, а также для подготовки специалистов по бронированию 

гостиничных услуг, имеющих среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не 

требуется. 
 
1.2.  Место производственной практики в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: 
производственная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи производственной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Бронирование гостиничных услуг». 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
приема заказов на бронирование от потребителей; 
выполнения бронирования и ведения его документального обеспечения; 

информирования потребителей о бронировании. 
уметь: 
организовывать рабочее место службы бронирования; оформлять и 

составлять различные виды заявок и бланков; вести учет и хранение 

отчетных данных; владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

аннулировать бронирование; 
консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

осуществлять гарантированное бронирование различными методами; 
использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечение 

бронирования заказа. 
знать: 
правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
организацию службы бронирования; 
виды и способы бронирования; 
виды заявок по бронированию и действия по ним; 
последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 
правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования; правила аннулирования бронирования; 
правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании; 
состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
2.1. Объем производственной практики и виды работ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 
Виды работ: 

Составление: 
- анализа рынка СУ БД гостиниц в России, в основных туристических 

странах; 
-  правовой базы документального оформления работы с турфирмами по 

бронированию. 
Анализ: 
- эффективности применяемых способов бронирования услуг в гостинице, 

взаимодействия службы бронирования с другими службами гостиницы. 
Разработка выводов об эффективности использования применяемых 

способов бронирования в гостинице. 
Участие в: 
- разработке предложений по оптимизации работы организации; 
-  составлении отчетных документов по бронированию гостиничных услуг; 
-  формировании отчетов в СУБД гостиницы; 
-  создании информационной базы гостиницы: внесении информации о 

номерном фонде; 
-  создании информационной базы гостиницы: внесении информации об 

услугах гостиницы; 
-  создании информационной базы гостиницы: внесении информации о 

клиентах; 
- расчетах по оформлению гарантированного бронирования; 
-  расчетах по оформлению негарантированного бронирования; 
-  организации рабочего места по бронированию; 
- ведении учета отчетных данных по бронированию; 
-  подготовке к хранению отчетных данных по бронированию. 
Оформление дневника-отчета по результатам практики 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики (далее программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
1.  Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
2.  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
3.  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 



услуг. 
4.  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5.  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
6.  Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

преподавателей, а также для подготовки специалистов по приему и 

размещению гостей (портье), имеющих среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по другим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 
учебная практика проводится концентрировано при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

принадлежит к профессиональному циклу ППССЗ. 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Прием, размещение и выписка гостей». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
приема, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по 

договору); 
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены 
уметь: 
организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
регистрировать гостей (VIP - гостей, групп корпоративных гостей, 

иностранных граждан); информировать потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в гостинице; готовить проекты 

договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 

турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 

ними; 
поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 



номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номера, начислению на 

счета гостей за дополнительные услуги); выполнять обязанности ночного 

портье. 
знать: 
нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при 

приеме, регистрации и размещении гостей; 
организацию службы приема и размещения; 
стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 
правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 
юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; основные 

и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 
виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; правила оформления счетов за проживание и 

дополнительные услуги; виды отчетной документации, порядок возврата 

денежных сумм гостям; основные функции службы ночного портье и 

правила выполнения ночного аудита; принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с другими отделами гостиницы; правила работы с 

информационной базой данных гостиницы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
практические занятия 72 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Виды работ: 

Оформление документов по: 
-  регистрации гостей; 
-  размещению гостей; 
-  приему групп туристов; 
-  регистрации групп туристов; 
-  размещению групп туристов; 
-  приему, регистрации, размещению гостей в СУБД гостиницы. 
Составление отчетных документов по приему и размещению гостей. 

Составление документов по регистрации и размещении иностранных 

граждан. Составление документов по расчету стоимости проживания в 



гостинице. Оформление документов по расчету за дополнительные услуги. 
Оформлении счетов за проживание в гостинице. 
Оформлении счетов за дополнительные услуги гостиницы. 
Составление портфолио документов по результатам учебной практики. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики профессионального 

модуля 
ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (далее программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  
по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
1.  Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
2.  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
3.  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
4.  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5.  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
6.  Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

преподавателей, а также для подготовки специалистов по приему и 

размещению гостей (портье), имеющих среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по другим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 
 
1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: 
производственная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи производственной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Прием, размещение и выписка гостей». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения практики по профилю специальности должен: 
иметь практический опыт: 
приема, регистрации и размещения гостей; 



предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по 

договору); 
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены 
уметь: 
организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
регистрировать гостей (VIP-гостей, групп корпоративных гостей, 

иностранных граждан); информировать потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в гостинице; готовить проекты 

договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 

турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 

ними; 
поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номера, начислению на 

счета гостей за дополнительные услуги); выполнять обязанности ночного 

портье. 
знать: 
нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при 

приеме, регистрации и размещении гостей; 
организацию службы приема и размещения; 
стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; правила 

приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; основные 

и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 
виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; правила оформления счетов за проживание и 

дополнительные услуги; виды отчетной документации, порядок возврата 

денежных сумм гостям; основные функции службы ночного портье и 

правила выполнения ночного аудита; принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с другими отделами гостиницы; правила работы с 

информационной базой данных гостиницы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 



2.1. Объем производственной практики и виды работ 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Виды работ 
Анализ: 
-  организационно-правовой формы организации; 
-  структурной схемы управления; 
-  технического оснащения службы приема и размещения гостиницы; 
-  программного обеспечения службы приема и размещения гостиницы; 
-  взаимодействия службы приема и размещения с другими службами 

гостиницы. Участие: 
-  в приеме, регистрации и размещении госте; 
-  в приеме, регистрации и размещении групп туристов; 
-  в приеме, регистрации и размещении VIP - клиентов, корпоративных 

клиентов; 
-  в приеме, регистрации и размещении иностранных граждан; 
-  в составлении отчетных документов по приему и размещению гостей; 
-  в расчете за проживания; 
-  в расчете за дополнительные услуги гостиницы; 
-  при оформлении возврата денежных средств; 
-  в ночном аудите; 
-  в составлении отчетных документов перед выездом гостей; 
-  в организации отъезда гостей. 
Разработка предложений по оптимизации работы организации. 
Составление дневника-отчета по результатам практики. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 
ПМ.03 . Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Область применения программы 
Программа учебной практики (далее программа) - является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 
2.  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 



номерах (room-service). 
3.  Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
4.  Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для подготовки 

специалистов по приему размещению и обслуживанию гостей (портье). Опыт 

работы не требуется. 
 
1.2.  Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи учебной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря, 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
уметь: 
использовать профессиональные языковые средства английского языка в 

коммуникационных целях; организовывать и контролировать уборку 

номеров, служебных помещений и помещений общего пользования; 
оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению 

бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; комплектовать сервировочною 

тележку room-service, производить сервировку столов; осуществлять 

различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 
проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 
составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные сейфовые 



ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 
знать: 
порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения 

уборочных работ; 
правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в т.ч. при работе моющими и чистящими 

средствами; 
виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их 

оказания; порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; принципы и технологии организации досуга и 

отдыха; порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 
правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; правила сервировки столов, приемы подачи 

блюд и напитков; особенности обслуживания room-service; 
правила безопасности работы оборудования для доставки раздачи готовых 

блюд; правила заполнения актов на проживающего при порче или утрате 

имущества гостиницы; правила поведения сотрудников гостиницы на жилых 

этажах в экстремальных ситуациях; правила обращения с магнитными 

ключами; правила организации хранения ценностей проживающих; 
правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих 

в гостинице; правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче 

личных вещей гостей. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Виды работ: 

Участие: 
-  в оформлении учетной документации по учету номерного фонда 

гостиницы; 
-  в оформлении учетной документации по состоянию номеров; 
-  в оформлении учетной документации по результатам уборки; 



-  в оформлении передачи смены работником гостиницы; 
-  в оформлении передачи свод за смену; 
-  в оформлении карты движения койко-суток; 
-  в работе с книгой продаж. 
Составление информации для иностранного потребителя о персонале 

гостиницы, о службах гостиницы, о дополнительных услугах гостиницы в 

письменном виде. 
Оформление элементов информационной папки на английском (немецком) 

языке. 
Разработка фрагментов информационной папки о предоставлении 

дополнительных услуг в гостинице. Составление заявок на предоставление 

дополнительных услуг прачечной гостиницы. 
Составление фрагментов стандартов гостиницы по предоставлению 

дополнительных услуг. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики профессионального 

модуля 
ПМ.03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Область применения программы 
Программа производственной практики (далее программа) - является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
1.  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 
2.  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 
3.  Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
4.  Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для подготовки 

специалистов по приему, размещению и обслуживанию гостей (портье). 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2.  Место производственной практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 



производственная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи производственной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения практики по профилю специальности должен: 
иметь практический опыт: 
организации и контроля работы обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений; 

предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы. 
уметь: 
организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 
оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению 

бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; комплектовать сервировочною 

тележку room - service, производить сервировку столов; осуществлять 

различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 
проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 
составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные сейфовые ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 
знать: 
порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения 

уборочных работ; 
правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в т.ч. при работе моющими и чистящими 

средствами; 
виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их 

оказания; порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; принципы и технологии организации досуга и 



отдыха; порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 
правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; правила сервировки столов, приемы подачи 

блюд и напитков; особенности обслуживания room - service; 
правила безопасности работы оборудования для доставки раздачи готовых 

блюд; правила заполнения актов на проживающего при порче или утрате 

имущества гостиницы; правила поведения сотрудников гостиницы на жилых 

этажах в экстремальных ситуациях; правила обращения с магнитными 

ключами; правила организации хранения ценностей проживающих; 
правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих 

в гостинице; правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче 

личных вещей гостей. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
2.1. Объем производственной практики и виды работ 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Виды работ: 

Предоставление информации иностранному клиенту об услугах гостиницы 

(сауна, бассейн). Предоставление информации иностранному клиенту об 

услугах гостиницы (прокат спортивного инвентаря). 
Предоставление информации иностранному клиенту о бизнес-услугах. 
Предоставление информации иностранному клиенту о транспортном 

обслуживании (заказ такси, прокат автомобиля, заказ билетов на самолет, 

поезд) 
Предоставление информации иностранному клиенту об экскурсионном 

обслуживании. 
Предоставление информации иностранному клиенту о культурных событиях 

и достопримечательностях Решение проблем с иностранными 

потребителями, связанных с качеством обслуживания Решение проблем с 

иностранными потребителями, связанных с поломкой и неисправностью 

техники (оборудования) в номерах. 
Написание рекламации на английском (немецком) языке. 
Разработка фрагментов Правил предоставления услуг в гостинице. 
Анализ перечня дополнительных услуг гостиниц города. 
Анализ перечня дополнительных услуг гостиниц области Участие в 

формировании отчетов в СУ БД гостиницы. 



Анализ форм и методов обеспечения безопасности проживающих в 

гостинице. 
Анализ форм и методов обеспечения сохранности имущества проживающих 

в гостинице. 
Участие в составлении актов на оставленные клиентом вещи. 
Участие в составлении актов порчи гостиничного имущества. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.04. Продажи гостиничного продукта 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1.  Область применения программы 
Программа учебной практики (далее программа) - является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Продажи гостиничного продукта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
1.  Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
2. Формировать спрос и стимулировать сбыт 
3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для подготовки 

специалистов по приему размещению и обслуживанию гостей (портье). Опыт 

работы не требуется. 
 
1.2.  Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи учебной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Организация продаж гостиничного продукта». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря, 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 



разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 
выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 
участия в разработке комплекса маркетинга; 
уметь: 
выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

проводить сегментацию рынка; 
разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 

услуг; оценивать эффективность сбытовой политики; 
выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; формулировать содержание рекламных материалов; собирать 

и анализировать информацию о ценах. знать: 
состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 
особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 
потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 
последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 
формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; особенности 

продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 
специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 



Виды работ: 
Участие: 
-  в оформлении документации по сегментации рынка гостиничных услуг; 
-  в оформлении документации по разделению рынка по культурно-
географическому критерию; 
-  в оформлении документации по разделению рынка по социально-
экономическому критерию; 
-  в оформлении документации по разделению рынка гостиничных и туруслуг 

по целям поездки; 
-  в оформлении документации по сегментации по поведенческому и 

психологическому признака; 
-  в оформлении документации по сегментации по возрастному признаку; 
-  в оформлении анкеты по выявлению перспективного критерия 

сегментации; 
-  в разработке мер по эффективному позиционированию гостиничных и 

туруслуг; 
Разработка информации: 
-  потребителю о продажах услуг с учетом особенностей разных групп; 
-  о новых продуктах гостиничных и туруслуг; 
-  о специальных маркетинговых программах: технологии уборки номеров; 
-  о специальных маркетинговых программах: технологии приготовления еды 

в ресторанах; 
-  о специальных маркетинговых программах: технологии продвижения услуг 

на рынок; 
-  об поощрительных программах и услугах гостиницы. 
Анализ ситуации будущей реакции у конкурентов. 
Анализ влияния на репутацию отеля выпуска нового продукта. 
Анализ ситуации о времени жизни данного продукта на рынке без внесения 

изменений заранее возможных доходов и возможных потерь, связанных с 

выводом нового продукта на рынок. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики профессионального 

модуля 
ПМ.04. Продажи гостиничного продукта 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Область применения программы 
Программа производственной практики (далее программа) - является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Продажи гостиничного продукта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 



2. Формировать спрос и стимулировать сбыт 
3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для подготовки 

специалистов по приему размещению и обслуживанию гостей (портье). Опыт 

работы не требуется. 
 
1.2.  Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
производственная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи производственной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Организация продаж гостиничного продукта ». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения практики по профилю специальности должен: 
иметь практический опыт: 
изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 
разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 
участия в разработке комплекса маркетинга; 
уметь: 
выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

проводить сегментацию рынка; 
разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 

услуг; оценивать эффективность сбытовой политики; 
выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; формулировать содержание рекламных материалов; собирать 

и анализировать информацию о ценах. 
знать: 
состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 
особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 
потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 
последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 



формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; особенности 

продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 
специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики по профилю специальности: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
2.1. Объем производственной практики и виды работ 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Виды работ: 

Анализ группы людей (сегмента рынка), способных пользоваться данного 

рода продуктом гостиничной индустрии 
Разработка оценки конкурентоспособности оказываемых гостиничных услуг. 
Участие в разработке комплекса маркетинга для определенной гостиницы 
Анализ каналов необходимых для использования эффективного сбыта и 

продвижения гостиничных услуг. 
Анализ причин неудачного сбыта гостиничных и туристских услуг, оценка 

их эффективности и качества. 
Определение методов повышения репутации отеля, турфирмы. 
Участие в формировании приема заказов. 
Анализ форм и методов торговли и обслуживания клиентов, 

способствующих получению заказов. Участие в составлении документации 

внутренней приемки заказа на размещение и продажу гостиничных услуг: 

прямые продажи, продажи через посредников. 
Участие в составлении схемы «Имидж продаж». 
Участие в оформлении прогноза по продажам и бюджету этих продаж. 
Участие в оформлении договорных отношений между туроператорами и 

гостиницами. 
Составление документов на приобретение блок-мест на условиях комитента, 
элотмента, безотзывного бронирования, бронирования посредством 

национальных компьютерных систем бронирования. Разработка 

должностных инструкций специалистов по связям с общественностью; 

сотрудников рекламного отдела гостиницы; референтов. 
Участие в организации рекламной и информационно-справочной 

деятельности гостиницы. 
Участие в организации пиар-акций гостиницы. 
Участие в составлении рекламной продукции, формирующей устойчивый 



положительный имидж гостиницы. 
Участие в составлении информационно-рекламного материала для 

размещения в интернете и СМИ. Участие в составление итогового отчета 

после проведения выставки. 
Участие в составление итогового отчета после проведения пресс-
конференции. 
Участие в составление логистической карты тура. 
Участие в подборе тупродукта в соответствии с желаниями гостя. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 11695 Горничная 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение работ по профессии 11695 Горничная» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
-  Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда; 
-  Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и материалов. 
Программа может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

преподавателей, а также для подготовки специалистов по выполнению 

клининговых работ (горничная), имеющих среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по другим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 
 
1.2.  Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная практика принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи учебной практики - формирование 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по профессии 11695 Горничная». 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
уборки номерного фонда. 
уметь: 
выполнять все виды уборочных работ номерного фонда;  
формировать тележку горничной для работы; осуществлять учет 



хозяйственного инвентаря и материалов; оформлять отчеты о проделанной 

работе; проводить уборочные работы номерного фонда. 
знать: 
правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

организацию работы службы горничных; 
последовательность и технологию выполнения всех видов уборочных работ; 

правила составления и оформления отчетов о проделанной работе; порядок 

деятельности в нестандартных ситуациях; 
технику безопасности, охрану труда и стандарты гостиниц по выполнению 

уборочных работ номерного фонда. 
 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Виды работ: 

Участие: 
-  в распределении работы на текущий день; 
-  в составлении отчета о текущем состоянии занятости номерного фонда 

гостиницы; 
-  в оформлении документов по приему, регистрации и размещению гостей. 
Оформление: 
-  отчета о назначении комнат и отчета по всем распределениям; 
-  задания и отчета по работе горничной; 
-  отчета по несоответствующим состояниям комнат. 
Участие: 
-  в изменении статуса комнат посредством телефонного интерфейса. 
Пользование функциональной клавишей для вывода на экран статуса комнат. 
Оформление данных по регистрации, размещению гостей в СУБД 

гостиницы. 
Оформление и идентифицирование отдельного списка гостей VIP, 
заезжающих в данный день Анализ количества, перечня и списка занятых 

номеров. 
Уборка комнат с проветриванием номеров, свободных номеров, 

забронированных, временно не эксплуатируемых номеров в гостинице после 



выезда клиента. 
Участие: 
-  в оформлении информационной папки для гостей; 
-  в разработке логотипа (бренда) предприятия на полиграфической и 

сувенирной продукции отеля и иметь об этом представление. 
Оформление журнала регистрации оставленных и забытых гостями вещей 

Оформление акта на возврат забытой вещи 
Оформление пропуска (разрешение) на вынос вещей из гостиницы 

Организация хранения и возврата гостям забытых в отеле вещей. 
Оформление заявки на ремонт в инженерно-техническую службу 

Организация и проведение: 
-  промежуточной вечерней уборки; 
-  персонифицированной уборки в номерах занятых VIP-гостями, 

индивидуальной уборки в VIP- номерах. 
Проведение генеральной уборки в номерах, определение очередности смены 

постельного белья в отечественных отелях. 
Организация поддержки и контроля необходимого санитарно-гигиенического 

состояния в гостевых комнатах, служебных и общественных помещениях. 
Осуществление уборки с использованием различных моделей пылесосов для 

сухой уборки ковровых поверхностей; аппараты для химической чистки 

текстильных покрытий; мощных тепловентиляторов. Использование в 

ассортименте предметов индивидуального пользования в гостиницах, их 

назначении, качестве, порядке замены и т. д. 
Соблюдение режима экономии расходных материалов, экономия 

электроэнергии, тепла, воды. Предоставление услуг мини-бара 

Формирование тележки горничной для работы. 
Соблюдение техники безопасности, охраны труда и стандартов гостиниц по 

выполнению уборочных работ номерного фонда. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1.Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Бронирование гостиничных услуг. 
Прием, размещение и выписка гостей. 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
Продажи гостиничного продукта. 
Выполнение работ по профессии 11695 Горничная. 



 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других 

средствах размещения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-запросы потребителей гостиничного продукта; 
-процесс предоставления услуг; 
-технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта; 
-средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 
- первичные трудовые коллективы. 
 
1.2.  Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка). 
Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: в учреждениях и организациях сферы гостеприимства. 
 
1.3.  Цели и задачи производственной (преддипломной) практики - 
формирование профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
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. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 



проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики (преддипломной) должен: 
иметь практический опыт: 
приема заказов на бронирование от потребителей; 
выполнения бронирования и ведения его документального обеспечения; 
информирования потребителей о бронировании. 
приема, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по 

договору); 
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены 
организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря. 
изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 
разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 
участия в разработке комплекса маркетинга; 
уборки номерного фонда; 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том 

числе в системе потребительской кооперации 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной (преддипломной) практики: 144 часа 
 
Виды работ: 
Прием заказа от потребителей и оформление его. 
Бронирование и ведение документации. 
Информирование потребителей о бронировании. 
Прием, регистрация и размещение гостей. 
Предоставление гостю информации о гостиничных услугах. 
Участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
Обеспечение выполнения договоров об оказании гостиничных услуг. 



Произведение расчетов с гостями, организация отъезда и проводов гостей. 
Координирование процесса ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
Организация и контроль работы обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
Организация и выполнение работ по предоставлению услуги питания в 

номерах. 
Ведение и учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
Создание условий для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
Выявление спроса на гостиничные услуги. 
Внедрение предложений по управлению инновациями. 
Формирование спроса и стимулирование сбыта на гостиничные услуги. 
Оценка конкурентоспособности оказываемых гостиничных услуг. 
Изыскание идеи, определение целей, приоритетов; подбор инструментов для 

предпринимательской деятельности. 
Осуществление эффективного маркетинга идей. 
Участие в разработке комплекса маркетинга. 
Выполнение уборочных работ номерного фонда гостиницы. 
Оформление дневника-отчета. 
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