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 - 2 пользовались за время проживания услугами автостоянки, 

прачечной и рум-сервис;  

- 3 только проживали в номере;  

           - 5 воспользовались услугами конференц-зала, сауны, аренды 

автомобиля и ресторана.  

- в  гостиницу заселилось 5 человек;  

- завтра покидают гостиницу 25 человек.  

     Номерной фонд гостиницы 32 номера. 

   2 Заполните бланки отчета ручного резюме.  
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАСЧЕТАМ С ГОСТЯМИ 

 

Цель работы: Иметь практический опыт оформления и подготовки 

счетов гостей, начисления оплаты с гостями.  

 

 

Порядок проведения работы 

 

1 Оформите и подготовьте счет гостя в соответствии с заданием. 

2 Произведите начисление стоимости услуг гостиницы в соответствии 

с заданием.  

3 Осуществите процедуру расчета с гостем. 

4 Заполнить бланк счета за проживание по форме № 3-Г. 

 

Выводы: 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТИНИЦЫ 

 

    Цель работы: Иметь практический опыт работы с и информационной 

базой данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях (проживание, 

выписавшихся, отъезжающих). 

 

Порядок проведения работы 

 

1 Опишите выявление из базы данных гостиницы информации : 

- о наличии занятых мест; 

- о наличии свободных мест; 

- о проживающих гостях; 

- о выписавшихся гостях; 

       - об отъезжающих гостях. 

Выводы: 

 

 

СЛУЖБА НОЧНОГО АУДИТА 

 

Цель работы: Иметь практический опыт при выполнении 

обязанностей ночного портье. 

 

Порядок проведения работы 

1 Опишите процедуру ночного аудита в гостинице: 

-  за прошедшие сутки из гостиницы "Турист" выехало 8 

постояльцев.  
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10 Заполните  бланки:  

- бланк журнала регистрации иностранных граждан по форме № 2-Г; 

- форму уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

прибытия. 

Выводы: 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ГОСТЯ 

 

Цель работы: Иметь практический опыт предоставления информации 

гостям об услугах в гостинице, взаимодействия с турагентствами,  

туроператорами и иными сторонними организациями 

 

Порядок проведения работы 
 

1 Составьте текст разговора сотрудника гостиницы с клиентом по 

информированию гостя об услугах в гостинице. Для данного задания 

выберите реально существующую гостиницу и опишите услуги, 

предоставляемые в ней. 

Выводы: 

 

ВИДЫ СОГЛАШЕНИЙ 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт взаимодействия с 

турагентствами,  туроператорами и иными сторонними организациями 

 

Порядок проведения работы: 

 

1 Опишите процесс взаимодействия гостиницы с: 

       - турагентом;  

       - туроператором; 

       - другими сторонними организациями. 

Выводы: 

 

 

КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 

 

Цель работы:  Иметь практический проведения контроля оказания 

услуг, предоставляемых в гостинице (по договору) 

 

Порядок проведения работы 

 1 Опишите процесс контроля перечня услуг в гостинице. 

 1 Проведите контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостинице (по договору). 

Выводы: 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по организации и проведению учебной 

практики для подготовки обучающихся специальности  43.02.11 

Гостиничный сервис разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального». 

Практика является составной частью учебного процесса и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической 

помощи обучающимся во время прохождения учебной  практики УП.02.01 

Приём, размещение и выписка гостей. В методических указаниях 

определены общие требования к прохождению про практики, указания по 

написанию и оформлению отчета по практике. 

Методические указания включают также требования к защите и оценке 

работ. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения отдельных 

документов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с кодом указывается 

порядковый номер компетенции); 

ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом 

указывается порядковый номер компетенции); 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

ПП – производственная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Указания систематизируют информацию по написанию и оформлению 

отчета по практике, что позволит обучающимся избежать ошибок при его 

выполнении. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 

 

Настоящие методические указания   предусматривают набор 

материалов для проведения практических занятий по учебной практике. 

Материалы, изложенные в данных рекомендациях, позволят закрепить 

 

9 

ДЕЯТЕЛЬНОСИТЬ СЛУЖБЫ ПРИЁМА, РЕГИСТРАЦИИ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт при выявлении 

потребностей гостя относительно услуг, оформлении документации по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начисления за дополнительные услуги на счет гостей, по оформлению гостей 

(VIP-гостей, групп, корпоративных гостей) в гостинице, регистрации 

иностранных граждан прибывших в гостиницу. 

 

Порядок проведения работы 

  

1 Составьте вопросы для выяснения потребностей и пожеланий гостя 

относительно услуг, если он прибыл в гостиницу с целью: 

           - рекреации; 

            - деловыми. 

2 Составьте документы по: 

- загрузке номеров;  

- заезду группы туристов; 

- выезду индивидуального туриста; 

- состоянию номеров; 

- начислите гостю оплату за дополнительные услуги. Перечень 

услуг определите самостоятельно; 

      - посещения знакомых и родных; 

3 Заполните бланки для выполнения работы: 

           - ведомость движения номерного фонда; шахматка, карта брони, 

бланк проживающих граждан, график заезда на неделю, карта загрузки 

номерного фонда, счет за проживание. 

4 Опишите особенности общения с иностранными гостями. 

5  

Опишите использование техники и приёмов эффективного общения с: 

- гостями; 

- деловыми партнерами; 

- коллегами. 

6 Опишите приёмы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

7 Опишите процесс оформления различных категорий гостей: 

- VIP-гостей; 

- групп туристов; 

- корпоративных гостей. 

8 Проведите регистрацию иностранного гражданина, прибывшего в 

гостиницу. 

9 Опишите особенности регистрации иностранных граждан.  
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   4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Содержание учебной практики должно отражать задание на практику, 

соответствовать общим целям основной профессиональной  образовательной 

программы подготовки специалиста гостиничного предприятия. 

Практическая работа считается выполненной, если студент набрал 

проходной балл, который  

составляет половину максимального количества баллов: 

- Основные принципы работы службы приёма, регистрации и 

размещения гостей. 

- Деятельность службы приёма, регистрации и размещения гостей. 

- Информирование гостя. 

- Виды соглашений. 

- Контроль оказания перечня услуг. 

- Документация по расчетам с гостями. 

- Информационные базы данных гостиницы. 

- Служба ночного портье. 

Для оценивания работы прилагается эталон и шкала оценок: 

- Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

- Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

- Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка. 

- Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не выполнена. 

 

4.1 Практические работы 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИЁМА, 

РЕГИСТРЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт организации рабочего места 

службы приёма, размещения и выписки гостей. 

 

Порядок проведения работы 

 

 - Создайте макет рабочего места службы приёма, размещения и 

выписки гостей. 

Выводы: 
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полученные студентами теоретические знания по изучаемой дисциплине. 

Решение задач, участие в деловых играх, рассмотрение конкретных 

ситуаций, предусмотренных практическими занятиями, позволят студентам 

приобрести умения и навыки использовать теоретические знания в 

практической деятельности организаций. 

 Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приём, размещение и выписка гостей.               

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по должности 20063 «Администратор гостиницы (дома отдыха)» 

в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.1 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики  
 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний 

при изучении МДК 02 «Приём, размещение и выписка гостей». 

Задачами учебной практики являются: 

- подготовка студентов к самостоятельной работе по вопросам приёма, 

регистрации, размещения и размещения гостей; 

- отработка действий по предоставлению информации гостям об 

услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

- отработка действий по подготовке счетов и организации отъезда 

гостей; 

- отработка действий проведения ночного аудита и передачи дел 

по окончании смены. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе 

прохождения учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики направленной на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций. 
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ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

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 

 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Сроки  учебной практики   определяются графиком учебного процесса. 

Период практики - 3 недели (108 часов). 
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Место прохождения практики Колледж экономики и сервиса 

аудитория 333 

«Организация деятельности службы приёма, размещения и выписка гостей». 

 Методическое руководство учебной практикой  студентов 

осуществляет руководитель  практики от колледжа. 

 В задании на практику  определяется подробный перечень материалов 

и работ, которые должны быть изучены или выполнены студентом за весь 

период практики, с указанием сроков их выполнения. 

 

 

2.1 Обязанности студента в период  учебной практики 

 

При прохождении практики Вы обязаны: 

 - пройти инструктаж по технике безопасности; 

- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим 

нормам трудового законодательства; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   

- ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании практики сдать оформленный дневник учебной 

практики,  в установленные руководителем практики сроки. 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В ходе учебной практики студент составляет отчет. Отчет  практики  

выполняется в виде дневника учебной практики. Дневник практики  

оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

«Правила оформления и требования  к содержанию курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ», утвержденных приказом ректора № 

227 от 30 декабря 2015г.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- аттестационный лист по практике; 

- задание на период практики; 

- записи студента о практике. Заполняется ежедневно. Оценки за 

каждый день практики ставит руководитель практики; 

- практические работы.  

  

 




