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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. Программа учебной практики является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основных видов 
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профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих им профессиональных 
компетенций (ПК): 
 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения: 

 ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале.  
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
 ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда:  

 ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале.  
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
 ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 
продаж: 

 ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале.  
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  
ПК 5.1. Встречать, регистрировать и размещать гостей при заселении в гостиничный 
комплекс или иное средство размещения 
ПК 5.2. Вести учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 
размещения 
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ПК 5.3. Регистрировать выезд гостей гостиничного комплекса или иного средства 
размещения 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения учебной практики должен: 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения 

 знать:  
- нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостиничных услуг;  
- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы;  
- методы планирования труда работников службы приема и размещения. 
 
 уметь:  
- 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 работников 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. 
 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 
 
 знать:  
- задачи, функции и особенности работы службы питания;  
 - технологии организации процесса питания; 
- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 
-  специализированные информационные программы и технологии, используемые в 
работе службы питания;  
- критерии и показатели качества обслуживания. 
 
 уметь:  
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 
службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 
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 - оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 
персонале;  
-анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале; 
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 
регламентов службы питания; контролировать соблюдение подчиненными требований 
охраны труда на производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. 
 
 иметь практический опыт в:  
- разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 
службы питания. 
 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда  

знать: 
- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 
значение в общей структуре гостиницы; 
-  принципы взаимодействия с другими службами гостиницы;  
- сервисные стандарты обслуживания номерного фонда;  
-санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 
пребывания гостей; 
- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 
норм и стандартов оснащения номерного фонда;  
- принципы управления материально-производственными запасами;  
- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса;  
- требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной 
безопасности;  
- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  
 
уметь: 
-планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 
оказываемых услуг работниками службы; 
- рассчитывать нормативы работы горничных; контролировать состояние номерного 
фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего персонала по 
соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и 
действий в экстремальной ситуации. 
 
 иметь практический опыт в: 
- разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда;  
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-планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 
продаж  
 
знать: 
- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиницей и 
взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 
- способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в 
гостиничном деле; особенности работы с различными категориями гостей; методы 
управления продажами с учетом сегментации; способы позиционирования гостиницы и 
выделения ее конкурентных преимуществ;  
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;  
- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы;  
-принципы создания системы "лояльности" работы с гостями;  
- методы максимизации доходов гостиницы; критерии эффективности работы персонала 
гостиницы по продажам; 
-  виды отчетности по продажам.  
 
уметь: 
- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;  
- выделять целевой сегмент клиентской базы; 
- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;  
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг гостиницы; 
-  разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
-  выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия 
по ее повышению;  
 - планировать и прогнозировать продажи; 
-  проводить обучение персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных 
продаж 
  
иметь практический опыт в:  
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 
службы бронирования и продаж; 
 - разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; определении эффективности 
мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта. 
 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  
иметь практический опыт:  
-встречи и регистрации гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения;  
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-ввода данных о гостях в информационную систему управления гостиничным комплексом 
или иным средством размещения;  
-выдачи зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного комплекса или 
иного средства размещения;  
-информирования гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения об 
основных и дополнительных услугах гостиничного комплекса или иного средства 
размещения;  
-выдачи и хранения ключей от номеров гостиничных комплексов или иных средств 
размещения; 
-приема и передачи информации, корреспонденции для гостей гостиничных комплексов 
или иных средств размещения; приема на хранение ценностей гостей гостиничных 
комплексов или иных средств размещения;  
-внесения данных по заказам гостей в информационную систему гостиничного комплекса 
или иного средства размещения;  
-приема заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного комплекса 
или иного средства размещения; выполнения услуг гостиницы, закрепленных за 
сотрудниками службы приема и размещения гостиничного комплекса или иного средства 
размещения; 
-выдачи и хранения ключей от номеров гостиничных комплексов или иных средств 
размещения;  
-приема и передачи информации, корреспонденции для гостей гостиничных комплексов 
или иных средств размещения;  
-выполнения услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы приема и 
размещения гостиничного комплекса или иного средства размещения;  
-проведения расчетов с гостями во время их нахождения в гостиничном комплексе или 
ином средстве размещения;  
-проведения текущего аудита службы приема и размещения гостиничного комплекса или 
иного средства размещения;  
-передачи дел и отчетов по окончании смены дежурному администратору службы приема 
и размещения;  
-проведения расчетных операций при отъезде гостей из гостиничного комплекса или 
иного средства размещения;  
-хранения и выдачи багажа гостей гостиничных комплексов и иных средств размещения. 
 уметь: 
 -осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей гостиничного комплекса 
или иного средства размещения;  
-обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного средства 
размещения с использованием специализированных программных комплексов; 
-осуществлять расчеты с гостями во время их размещения, нахождения и выезда из 
гостиничного комплекса или иного средства размещения в наличной и безналичной 
форме;  
-оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном комплексе или 
ином средстве размещения; 
-оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного средства размещения;  
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-информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса или иного 
средства размещения;  
-хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами гостиничного комплекса 
или иного средства размещения; 
-осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гостиничного комплекса или 
иного средства размещения; 
-оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 
гостиничного комплекса или иного средства размещения; 
знать:   
-нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
средств размещения;  
-правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения;  
-правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного средства 
размещения в наличной и безналичной форме;  
-принципы работы специализированных программных комплексов, используемых в 
гостиницах и иных средствах размещения;  
-правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах размещения;  
-правила регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных гостей в 
гостиницах и иных средствах размещения;  
-основы этики, этикета и психологии 15 обслуживания гостей в гостиницах и иных 
средствах размещения;  
-требования охраны труда;  
-основы охраны здоровья, санитарии и гигиены;  
-правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной    практики является освоение  

Общих компетенций (ОК), Личностных результатов (ЛР):   

Код    
компетенций 

Наименование результатов практики 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности.  
. 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
 

ОК4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 
 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
 

ОК9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

ОК 10. 
 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

ЛР 17 Обладающий знаниями и умениями, конкурентноспособными на 
рынке труда 

ЛР 18  Владеющий навыками нескольких рабочих профессий 
ЛР 19 Демонстрирующий навыки самообучения 
ЛР 23 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 26 Способный генерировать новые идеи для решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты позиционирующий себя, как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 
                  профессиональных компетенций (ПК): 
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Вид 
профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 01. Организация 
и контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
приема и 
размещения 

 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2. 

 

ПК 1.3. 

 

 

 Планировать потребности службы приема и 
размещения в материальных ресурсах и персонале.  

Организовывать деятельность работников службы 
приема и размещения в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы. 

Контролировать текущую деятельность работников 
службы приема и размещения для поддержания 
требуемого уровня качества. 

ПМ 02. Организация 
и контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
питания 

 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3. 

 Планировать потребности службы питания в 
материальных ресурсах и персонале. 

  Организовывать деятельность работников службы 
питания в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

  Контролировать текущую деятельность работников 
службы питания для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей. 

ПМ 03. Организация 
и контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда 

 

 

ПК 3.1. 

 

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 

  

 Планировать потребности службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале.  

 Организовывать деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

 Контролировать текущую деятельность работников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
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ПМ 04. Организация 
и контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
бронирования и 
продаж 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3. 

 Планировать потребности службы бронирования и 
продаж в материальных ресурсах и персонале.  

Организовывать деятельность работников службы 
бронирования и продаж в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы. 

Контролировать текущую деятельность работников 
службы бронирования и продаж для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПМ 05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих. 

 

ПК 5.1. 

 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

 

 

Встречать, регистрировать и размещать гостей при 
заселении в гостиничный комплекс или иное средство 
размещения 
Вести учет заказов гостей гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 
Регистрировать выезд гостей гостиничного комплекса 
или иного средства размещения 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ     

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Наименование вида 
профессиональной 

деятельности 

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., 

нед.) 

Сроки 
проведения 

ПК 1.1. -1.3. 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 11 

 

 

 Планировать потребности 
службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале.  

Организовывать деятельность 
работников службы приема и 
размещения в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

Контролировать текущую 
деятельность работников службы 
приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня 

72ч.(2нед.) В 
соответствии 
с графиком 
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качества. 

ПК 2.1.-2.3. 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 11 

 Планировать потребности 
службы питания в материальных 
ресурсах и персонале. 

 Организовывать деятельность 
работников службы питания в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы. 

  Контролировать текущую 
деятельность работников службы 
питания для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

72ч.(2нед.) В 
соответствии 
с графиком 

ПК 3.1. -3.3. 

ЛР 9, ЛР 10,  
ЛР 11 

 

Планировать потребности 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в 
материальных ресурсах и 
персонале.  

 Организовывать деятельность 
работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии 
с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

 Контролировать текущую 
деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей. 

 

36 ч.(1нед.) 

 

В 
соответствии 
с графиком 

ПК 4.1-4.3. 

ЛР 9, ЛР 10,  
ЛР 11, ЛР 26 

Планировать потребности 
службы бронирования и продаж 
в материальных ресурсах и 
персонале.  

Организовывать деятельность 
работников службы 
бронирования и продаж в 
соответствии с текущими 
планами и стандартами 

36ч.(1нед.) 

 

В 
соответствии 
с графиком 
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гостиницы. 

Контролировать текущую 
деятельность работников службы 
бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей. 

 

ПК 5.1. -5.3. 
 

ЛР 17, ЛР 18,  
ЛР 19, ЛР 23 

Встречать, регистрировать и 
размещать гостей при заселении 
в гостиничный комплекс или 
иное средство размещения 
 
Вести учет заказов гостей 
гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 
 
Регистрировать выезд гостей 
гостиничного комплекса или 
иного средства размещения 
 

36ч.(1нед.) 

 

В 
соответствии 
с графиком 
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3.2. Содержание учебной практики 

Наименование 
разделов и тем 

Виды работ Объем 
часов 

1 2 3 

Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
работников 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  
Отработка навыков работы с 
информационной базой данных о наличии 
занятых, свободных мест, о гостях 
(проживающих, выписавшихся, 
отъезжающих). 

 

72ч. 

Организация и 1. Подготовка к обслуживанию и 
приему гостей. 
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контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
питания 

 

2. Выполнение сервировки стола 
различных видов к завтраку. 
3. Выполнение сервировки стола к 
обеду.  
4. Выполнение сервировки стола к 
ужину. 
5. Корректировать сервировку стола в 
соответствии с подачей блюда. 
6. Решение ситуаций во время 
встречи гостей в торговом зале ресторана. 
7. Решение ситуаций в период приема 
и оформления заказа. 
8. Владение техникой обслуживания 
при подаче продукции сервис бара 
9. Владение техникой обслуживания 
при подаче блюд различными стилями 
• Silver service 

• Банкетный сервис 

• Шведский стол  

• Gueridon Service 

10. Владение техникой сбора 
используемой посуды и приборов. 
11. Решение ситуаций при расчете с 
гостями организаций службы питания. 
12. Разрешение вопросов в 
незапланированных ситуациях в процессе 
обслуживание гостей. 
13. Организация и проверка 
подготовки предприятий и персонала 
службы питания к обслуживанию 
потребителей. 
14. Организация, координация и 
контроль подготовки банкетных залов для 
различных форматов обслуживания.  
15. Тренинг и анализ 
производственных ситуаций при 
обслуживании гостей на высшем уровне. 
16. Тренинг и анализ 
производственных ситуаций по подаче 
блюд разными стилями. 
17. Организация, координация и 
контроль деятельности службы рум-
сервис, баров, кафе, шведского стола. 
Контроль выполнения стандартов 
деятельности персонала службы питания. 

 

72ч. 

Организация и 
контроль текущей 

1.Ознакомление со стандартами  
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деятельности 
работников службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда 

 

обслуживания в гостинице 

2. Изучение работы офиса 
административно-хозяйственной службы 

3. Овладение практическими навыками 
супервайзера, координатора 

4. Осуществление контроля над качеством 
уборки и правила приема гостевых 
номеров, проверка санитарного состояния 
номеров, служебных и общественных 
помещений в соответствии со стандартами 
обслуживания 

5.  Проведение приема и инвентаризации 
гостиничного белья 

6. Проведение различных видов 
уборочных работ 

7. Оформление документов на забытые 
вещи 

8. Контроль сохранности предметов 
интерьера номеров 

9. Использование в работе знаний 
иностранных языков 

10. Оказание персональных и 
дополнительных услуг гостям 

11. Применение магнитных карт от 
гостиничных номеров, профессиональное 
оборудование, инвентарь, 
противопожарное оборудование 

12. Предоставление услуг хранения 
ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) 

13. Оформление документации на 
хранение ценных вещей проживающих 

14. Оформление актов при возмещении 
ущерба или порчи личных вещей гостей 

15. Ознакомление с системой сейфового 
хранения и соблюдением безопасности в 
гостинице и стандартами использования 
депозитных ячеек, индивидуальных 
сейфов, хранения багажа в камерах 

72ч. 
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хранения. 

16. Ознакомление с техникой 
безопасности и охраной труда при работе 
с оборудованием 

17 Составление актов на списание 
инвентаря и оборудования 

Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
работников службы 
бронирования и 
продаж 

 

1. Организация рабочего места 
2. Изучение интерфейса и порядка 
использования специализированного 
программного обеспечения для 
гостиничного предприятия 
3. Использование технических, 
телекоммуникационных средств и 
профессиональных программ для приема 
заказа и обеспечения бронирования; 
4. Оформление бронирования с 
использованием телефона 
5. Оформление бронирования с 
использованием Интернета и 
туроператора 
6. Оформление бронирования через 
сайты отелей и системы интернет-
бронирования. 
7. Оформление индивидуального 
бронирования 
8. Предоставление гостям 
информации о наличии свободных 
номеров запрошенной категории на 
требуемый период и их стоимости 
9. Оформление группового, от 
компаний и коллективного бронирования 
10. Внесений изменений в листы 
ожидания и оформление заявок на 
резервирование номеров 
11. Предоставление гостям информации 
об условиях аннуляции бронирования и 
возможных штрафных санкциях 
12. Внесение дополнительной 
информации в заказ на бронирование 
13. Оформление счетов на полную или 
частичную предоплату и подтверждение о 
резервировании номеров 
14. Оформление бланков, внесение 
изменений в бланки при неявке, отмене и 
аннуляции бронирования 
15. Отслеживать и проверять 
обновляющуюся информацию по 
бронированию мест и специальным 
заказам на услуги и состоянию номерного 
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фонда. 
16. Передавать информацию 
соответствующим службам отеля об 
особых или дополнительных требованиях 
гостей к номерам и заказанным услугам 
17. Контроль над передачей 
незабронированных номеров для продажи 
в службу приема и размещения 
18. Создание отчетов по бронированию 
Отслеживать и получать обратную связь 
от соответствующих служб отеля. 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих. 

 

Оформить заявки на устранения 
технических неисправностей в номере. 

 Выполнить комплектацию уборочной 
тележки. 

Выполнить экспресс уборку номера. 

 Выполнить генеральную уборку номера. 

 Выполнить текущую уборку. 

 Выполнить контроль качества уборки в 
номере.  

Выполнить комплектацию и пополнение 
номеров сервисными принадлежностями. 

 Выполнять процедуру оформления 
забытых вещей.  

Ознакомиться с организацией 
административно-хозяйственной службы 
гостиницы. 

 Отработать технологию уборки 
свободных и заселенных гостиничных 
номеров. 

 Отработать процедуру приемки и сдачи 
гостиничного номера.  

Отработать процедуру осуществления 
смены постельного белья в закрепленных 
номерах 

  

72ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению баз 
практики.  
         Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной 
образовательной организации обеспеченных оборудованием, инструментами, расходными 
материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 
чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
документации Ворлдскиллз по компетенции «Администрирование отеля», а также на базе 
предприятий социальных партнеров соответствующего профиля.  
Лаборатории: учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); учебный 
ресторан или бар. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: стойка приема и размещения гостей с модулем 
он-лайн бронирования. 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
        Реализация  программы  обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. 
          Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 
     Педагогические  работники, привлекаемые к реализации программы, должны получать 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза 
в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1 Печатные издания 
1. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2018 
– 304с. 
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2. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / 6-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

3. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. «Практикум по организации и менеджменту 
туризма и гостиничного хозяйства». Учебное пособие.5-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2016 – 
200с. 

4. Английский язык для индустрии гостеприимства. 2017г. Москва ИНФА-М К.В 
Ишимцева 

5. Hotels & Catering. “Express Publishing”, Virginia Evans 2017 г. 
6. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия: учебник для СПО / Т. Л. Тимохина. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-04589-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/12AC7584-3AAC-48DC-A720-
4CA49A6FD829#page/1 

7. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис: учебник для СПО / Т. Л. Тимохина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-03427-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/05FBCB8B-ADDB-4861-869C-
83A61B803759#page/1 
 

2. Дополнительные источники: 

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация. Управление. Обслуживание. 
Киев Дакор 2019. - 368 с. 

2. Балашова Е.А Гостиничный сервис: как достичь безупречного сервиса – М.: 
ООО «Вершина», 2016 – 176с. 

3. Володоманова Н.Ю., Морозов М.А. Международные стандарты обслуживания 
для предприятий гостиничной индустрии: Учебник. - М.: Изд-во «Талер», 2017. 

4. Деревицкий А.В. Школа продаж. – СПб., 2017. 
5. Елканова Д. И., Осипов Д. А. и др. Основы индустрии гостеприимства 

Издательство: Дашков и Ко, 2019. - 248с. 
6. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 208с. 
7. Сенин В.С. Организация международного туризма. Учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп.– М.: Финансы и статистика, 2018. – 400с. 
8. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве: Учеб. Пособие. - М: 

Финансы и статистика, 2019, -192 с: ил. 
9. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов. – М.: Изд-во 

«Форум. Инфра-М», 2020 – 352с. 
10. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник. Под ред. Проф. Чудновского А.Д. 

М.: Ассоциации авторов издателей «Тандем»; Издательство «Экмос», 2020. 
 
3. Журналы: 

«Отель» 
«Пять звезд» 
«Гостиница и ресторан» 
«PRO - отель». 

4. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://hotel.web-3.ru/intarticles/?act=full&id_article=7830 
2. http://h-code.ru/2009/11/mobile-marketing-in-hotel-business/ 
3. http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/249/ 
4. http://prohotel.ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Код личностных результатов 
реализации программы воспитания 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. 1. Планировать потребности 
службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  

Тестирование 
Собеседование 
 

Экспертное наблюдение 
Оценка процесса  
Оценка результатов 

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 

Экспертное наблюдение Практическая работа  
Виды работ на практике 

ОК 1 – ОК 10 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Оценка результата Тестирование 
Оценка результата Ситуационная задача 
Оценка процесса Ролевая игра. 

Собеседование 
ПК 1.2. Организовывать 
деятельность сотрудников службы 
приема и размещения в 
соответствии с текущими планами 
и стандартами гостиницы 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  

Собеседование 
 

Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 

Собеседование 
 

Экспертное наблюдение Виды работ на практике 

ОК 1,-ОК 5., ОК ,7, ОК 9, ОК 10. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Оценка результата Тестирование 
Оценка результата Ситуационная задача 
Оценка процесса Ролевая игра 

ПК 1.3. Контролировать текущую 
деятельность сотрудников службы 
приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня 
качества 
 
 
 
 
 
 
ОК 1. – ОК 10. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

75% правильных ответов Тестирование 
Собеседование 
Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Практическое занятие Ситуационная задача 
Оценка результата Ролевая игра 
Оценка результата Собеседование 
Оценка процесса Ситуационная задача 
Оценка результата Ролевая игра 
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Оценка результата Тестирование  
ПК 2.1. Планировать потребности 
службы питания в материальных 
ресурсах и персонале. 

ОК 1. - ОК 6. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  
Экспертное наблюдение 
 
 

Экспертная оценка 
выполнения заданий по 
расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах 
и персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов;  
-экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; 
Опросный лист ответов 
обучающегося. 

ПК 2.2. Организовывать 
деятельность сотрудников службы 
питания в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы. 
ОК 1 –ОК 6. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Оценка процесса Ролевая игра 

Оценка процесса Тестирование  

Экспертное наблюдение Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 2.3. Контролировать текущую 
деятельность сотрудников службы 
питания для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
 
ОК 7- ОК 11. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов 

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 

Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

Экспертное наблюдение Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.1. Планировать потребности 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в 
материальных ресурсах и 
персонале. 

ОК 01. – ОК 03. 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

Точность расчетов 
производственных 
показателей, правильный 
выбор методик расчета; 
правильность выбора, 
оформления бланков; 
точность распознавания 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах; 

Экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
  заданий для 
практических занятий; 
 заданий по учебной и 
производственной 
практикам; 
 заданий для 
самостоятельной 
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адекватность анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
оптимальность 
определения этапов 
решения задачи; 
 

работы. 
Экспертная оценка 
защиты курсовой 
работы. 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ПК 3.2. Организовывать 
деятельность сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

ОК 04. – ОК 11. 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

правильность, точность 
расчетов потребности в 
инвентаре, расходных 
материалах; 

правильность расчета 
потребности в трудовых 
ресурсах;   
правильность 
составления графика 
выхода на работу; 
адекватность 
распределения 
производственных 
заданий уровню 
квалификации 
персонала; 
правильность 
составления 
должностной 
инструкции; 
адекватность 
предложений по выходу 
из конфликтных 
ситуаций. 
 

Экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
  заданий для 
практических занятий; 
 заданий по учебной и 
производственной 
практикам; 
 заданий для 
самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка 
защиты курсовой 
работы. 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ПК 3.3. Контролировать текущую 
деятельность сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 

 

ОК 04. – ОК 11. 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

адекватность 
предложений по 
стимулированию 
подчиненного персонала; 
правильность выбора 
способов и форм 
инструктирования 
персонала; 
адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 

Экспертное наблюдение 
и оценка в процессе 
выполнения: 
  заданий для 
практических занятий; 
 заданий по учебной и 
производственной 
практикам; 
 заданий для 
самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка 
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действий при 
проведении обучения на 
рабочем месте, 
проведении мастер-
классов, тренингов; 
точность, адекватность 
выбора форм и методов 
контроля качества 
выполнения работ 
персоналом; 
адекватность 
предложений по 
предупреждению 
воровства в гостинице; 
соответствие порядка 
проведения 
инвентаризации 
действующим правилам; 
адекватность поведения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
адекватность 
использования 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке; 
 владение лексическим и 
грамматическим 
минимумом; 
 логичность построения 
диалогического общения 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей;  
 демонстрация умения 
речевого взаимодействия 
с партнёром: 
способность начать, 
поддержать и закончить 
разговор; 
 соответствие 
лексических единиц и 
грамматических 
структур поставленной 
коммуникативной 
задаче; 
 логичное построение 
монологического 

защиты курсовой 
работы. 
экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 
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высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной в 
задании; 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических 
структур. 

ПК 4.1. Планировать потребности 
службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
ОК 1-ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 26 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  

Тестирование 
Собеседование 
Практическая работа 

Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 

ПК 4.1. Организовывать 
деятельность сотрудников службы 
бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами 
и стандартами гостиницы. 
ОК 1-ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 26 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  

Тестирование 
Собеседование 
Практическая работа 

Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 

ПК 4.3. Контролировать текущую 
деятельность сотрудников службы 
бронирования и продаж для 
поддержания требуемого уровня 
качества. 

ОК 1-ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 26 
 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  
Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 

Практическая работа 
Виды работ на практике 
Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 

ПК 5.1. 

 

 

  
 
 
 
Подборка и 
комплектация средства 
уборки помещений. 
Подборка и 
комплектация белья, 
предметов личной 

 
 
 
 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
Интерпретация 
результатов 
наблюдения. 
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ПК 5.2. 

 

 

 

 

 

ПК 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – ОК 9. 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 23 

гигиены, оборудования и 
других предметов, 
предоставляемых гостям.  
Комплектация тележки 
горничной. Соблюдать 
технику безопасности на 
рабочем месте. 
 
Технология 
использования моющих 
средств, инвентаря и 
оборудования. 
Соблюдение техники 
безопасности и мер 
безопасности при 
приемке номеров. 
Проверка состояния 
бытовых приборов и 
оборудования номера. 
Оказание первой 
помощи в 
экстремальных 
ситуациях. 
 
Качество обслуживания: 
чистоту в номере 
(ванной комнате, других 
помещениях) и 
подготовленность 
помещений для гостей. 
 
Выполнение процедуры 
завершения уборки и 
передача дежурства в 
конце смены. 
 
Соблюдение требований, 
предъявляемых к 
внешнему виду, 
выполняет требований 
должностных 
инструкций и правил 
обслуживания в 
гостинице. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за процедурой уборки 
гостиничного номера 
 
 
 
 
 
 
 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за процедурой передачи 
дежурства в конце 
смены. 
 
Интерпретация 
результатов наблюдения 
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Качественно и 
профессионально 
выполнение работы, 
представление 
результата деятельности 
в полном объеме; 
планирование и 
правильная организация 
деятельности; 
Решение ситуационных 
задач; 
 применение найденной 
информации для 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
владение элементарными 
компьютерными 
навыками; 
демонстрация и 
стремление к 
самопознанию, 
самооценке, 
саморазвитию; 
применение новых 
методов и технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
защиты отчета по 
практической работе  
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за обучающимися в 
процессе выполнения 
практических заданий 
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