
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

АДМИНИСТРАТОРА 

 
Методические указания 

по организации и проведению учебной практики  

для подготовки обучающихся специальности  

43.02.11 Гостиничный сервис 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Шахты 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  

2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.11.2021 19:13:45
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 

 2 

УДК 640.41(07) 

ББК  65.432я73 

В927 
 

Составитель: 

преподаватель высшей категории КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

И.И. Могильная 
 

Рецензенты: 

руководитель «Гостевой дом на Садовой» ООО «Донуглестрой-3» 

И.Н. Фенюк  

зам. директора по УПР  КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

В.А. Смоляниченко 

 

В927  Выполнение работ по профессии администратора : метод. 

указания по организации и проведению учеб. практики для 

подготовки обучающихся спец. 43.02.01 Гостиничный сервис очной 

формы обучения / сост. И.И. Могильная. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018. – 14 с. 

 

Методические указания по УП.05.01 Выполнение работ по 

профессии администратор для 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 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014           

№ 475), положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального» 

(Приказ ДГТУ от 16.11.2017 № 316). 

Настоящие методические указания определяют цели и задачи, а 

также конкретное содержание заданий учебной практики (по профилю 

специальности), особенности организации и порядок прохождения 

практики, а также содержат требования к подготовке отчёта по практике и 

образцы оформления. 

 

УДК 640.41(07) 

ББК  65.432я73 

 
Режим доступа к электронной копии печатного издания: http://www.libdb.sssu.ru 

 

Методические указания публикуются в авторской редакции. 

Ответственность за аутентичность цитат, приводимых имён и дат, а также за 

точность употребляемой терминологии несут сами авторы. 

 
© ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018 



 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИД № 06457 от 19.12.01 г. ПЛД № 10-65175 от 05.11.99 г. 

Подписано в печать 27.12.2018 г. 

Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 2,25. Тираж 35 экз. Заказ № 731. 

 

Издательский центр ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Шевченко, 147 
 

 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение 4 

1 Общие положения о практике ………………………………………….  

 1.1 Цели и задачи учебной практики – требования к  

результатам освоения учебной практики …………………………….. 

 

5 

 1.2 Перечень компетенций …………………………………………….. 6 

2 Организация и руководство практикой ………………………………. 6 

 2.1 Обязанности студента в период учебной практики ……………… 7 

3 Требования к оформлению дневника учебной практики …………… 7 

4 Содержание учебной практики ………………………………………. 8 

 4.1 Практические работы ……………………………………………… 8 

 Должностные инструкции персонала гостиницы …………………… 9 

 Приём и размещение гостей ………………………………………….. 9 

 Регистрация и её порядок …………………………………………….. 10 

 Тарифы на номера …………………………………………………….. 10 

 Дополнительные услуги ……………………………………………… 10 

 Ночной аудит …………………………………………………………. 11 

 Расчётный час ………………………………………………………… 11 

 Технология уборочных работ ………………………………………… 11 

 Техническое состояние номеров …………………………………….. 12 

 Инструктаж по технике безопасности служащих гостиницы ……… 13 

 Библиографический список 13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

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.05.01 

Выполнение работ по профессии администратор. В методических 

указаниях определены общие требования к прохождению про практики, 

указания по написанию и оформлению отчёта 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; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Указания систематизируют информацию по написанию и 

оформлению отчёта 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 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЦЕ 

 

Цель работы:  иметь практический опыт проведения инструктажа 

по технике безопасности с сотрудниками гостиницы, расследовать 

несчастный случай на производстве, по предупреждению локализации и 

ликвидации пожаров, а так же по обеспечению безопасной эвакуации 

людей 

 

Порядок проведения работы: 

1 Изучить инструкции по охране труда для сотрудников гостиницы. 

2 Виды инструктажа. 

3 Составьте акт «Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве» 

по форме Н-1. 

4 Назовите этапы противопожарной профилактики. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Основная литература 

 

Павлова,  Н.В. Администратор гостиницы: учебное пособие/Н.В. 

Павлова. 

- 2-е издание, стереотипное - М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

 Ёхина, М. А. Приём, размещение и выписка гостей: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования М.: Академия, 2016. 

Ёхина, М. А. Бронирование гостиничных услуг: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования М.: Академия, 2016 

 Тимохина,  Т.Л. Организация приёма и обслуживания туристов: 

учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400614 

 Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и 

туристских комплексах: учеб. пособие для сред. проф. образования / А. В. 

Сорокина. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим 

доступа: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064 
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 - экспресс уборка; 

 - уборка помещений общего пользования. 

3 Изучите «Инструкция по санитарному содержанию помещений 

гостиницы.» 

4 Изучите нормативы времени на работы по уборке помещений 

гостиниц. 

5 Опишите службу бельевого хозяйства гостиницы. 

6 Технологический процесс обработки постельного белья в 

прачечной. 

7 Оформление  заказов на стирку и чистку личных вещей 

проживающих. 

8 Опишите профессиональные уборочные машины и механизмы: 

 - по характеру производимых работ; 

 - по назначению 

9  Правила эксплуатации уборочных машин и механизмов. 

 

Выводы: 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НОМЕРОВ 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт проведения работ по 

сохранности оборудования гостиницы, документального оформления 

инвентаризации, актов на списание и инвентаря и оборудования. 

 

Порядок проведения работы 

 

1 Опишите виды инвентаризации. 

2 Сроки и объекты проведения инвентаризации. 

3 Порядок проведения инвентаризации. 

4 Документальное оформление инвентаризации. 

 5 Заполнить инвентаризационную ведомость. 

6 Изучите  правила заполнения актов на проживающих при порче 

или утере имущества гостиницы. 

7 Составьте акт об обнаружении ущерба. 

8 Составьте акт о порче имущества гостиницы. 

9 Составьте акт о списании оборудования и инвентаря. 

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): 

Выполнение работ по профессии администратор.               

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 05 «Организация деятельности 

администратора». 

Задачами учебной практики являются: 

-  подготовка студентов к самостоятельной работе в соответствии с 

должностной инструкцией администратора; 

- отработка студентами практических умений по эффективному 

культурному обслуживанию посетителей, создания для них комфортных 

условия проживания. 

 

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. 

 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
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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-1.1 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 2.5 Производить расчёты 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). 

Место прохождения практики Колледж экономики и сервиса 

аудитория 333 

«Организация деятельности службы приёма, размещения и выписка 

гостей». 

 Методическое руководство учебной практикой  студентов 

осуществляет  

 

 11 

 6 Опишите услугу предоставления в номерах room servese. 

 

Выводы: 

 

НОЧНОЙ  АУДИТ 
 

Цель работы:  Иметь практический подготовки полноты учета 

гостевых и негостевых  счетов. 

 

Порядок проведения работы 

 

1 Опишите функции ночного аудита. 

2 Методы осуществления аудита. 

Выводы: 

 

РАСЧЁТНЫЙ  ЧАС 

 

          Цель работы:  Иметь практический опыт начисления оплаты с 

гостями. 

 

Порядок проведения работы: 

 

1 Опишите виды расчётов с проживающими. 

2 Сформулируйте правила расчёта оплаты за проживание. 

3 Оформите и подготовьте счет гостя в соответствии с заданием. 

 

Выводы: 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 
        

    Цель работы:  Иметь практический опыт по организации уборочных 

работ в помещениях гостиницы, по санитарному содержания помещений 

гостиниц, по уборке помещений гостиниц, согласно нормативов времени, 

работы с оборотом постельного белья, с уборочными механизмами. 

 

Порядок проведения работы: 

 

1 Опишите категории уборочных работ. 

2 Опишите технологию выполнения различных видов уборочных 

работ: 

 - ежедневная уборка; 

 - генеральная уборка; 

 - уборка забронированного номера; 
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          - заполните разрешение на поселение; 

- опишите особенности регистрации иностранных граждан;  

- проведите регистрацию иностранного гражданина, 

прибывшего в гостиницу; 

 - заполните журнал регистрации иностранных граждан в 

гостинице. Форма № 2-Г ;  

 - форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в 

место прибытия. 

 

Выводы: 

 

ТАРИФЫ НА НОМЕРА 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт применения тарифов на 

гостиничные номера 

 

Порядок проведения работы 

 

1 Изучите «Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации». 

2 В практической работе сформулируйте виды тарифов на 

гостиничные номера; 

3 Укажите, из каких показателей рассчитываются тарифы на номера; 

4 Опишите, какие ценовые стратегии используются при расчёте 

тарифов на номера.  

Выводы: 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

   Цель работы:  Иметь практический опыт предоставления 

дополнительных услуг в гостинице.  

 

Порядок проведения работы 

 

1 Опишите  виды услуг в гостинице: 

 1) бесплатные; 

 2) платные; 

2 Опишите процесс контроля за выполнением предоставленных 

услуг.  

3 Заполните анкету для выезжающих. 

4 Опишите услугу относящиеся к бытовому обслуживанию. 

 5 Опишите системы охранной сигнализации, предназначенные для  

автоматизированной охраны помещений гостиницы. 
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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 её 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 отчёт. Отчёт  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.  
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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: 

 - Должностные инструкции персонала гостиницы. 

 - Приём и размещение гостей. 

 - Регистрация и её порядок. 

 - Тарифы на номера. 

 - Дополнительные услуги. 

 - Ночной аудит. 

 - Расчётный час. 

 - Технология уборочных работ. 

 - Техническое состояние номеров. 

 - Инструктаж по технике безопасности служащих гостиницы. 

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 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт при выполнении  

должностных обязанностей  администратора, горничной.  

 

Порядок проведения работы 

1 Изучить Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКТС). 

2 Описать должностные обязанности администратора. 

3 Описать должностные обязанности горничной. 

4 Опишите требования, предъявляемые  к внешнему виду 

сотрудника гостинцы. 

 

 9 

5 Опишите поведение служебного персонала гостиницы. 
   

Выводы: 

 

ПРИЁМ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ 

 

Цель работы:  Иметь практический опыт при оформлении 

документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, заполнении бланков заказа на бронь гостиничных 

номеров. 

 

Порядок проведения работы 

1 Составьте документы по: 

 1) загрузке номеров;  

 2) заезду группы туристов; 

 3) выезду индивидуального туриста; 

 4) состоянию номеров; 

2 Опишите виды заявок по бронированию: 

  - отработайте  действий по заявкам по бронированию. 

- отработайте  навыки  оформления различных видов заявок и 

бланков 

3 Заполните следующие 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. 

 - отработка навыков составление различных видов заявок и 

бланков 

 - извещение об аннулирование бронирования.  

Выводы: 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И её ПОРЯДОК 

 

       Цель работы:  Иметь практический опыт  при регистрации и 

размещении гостей, туристских групп, регистрации иностранных туристов. 

 

Порядок проведения работы 

 

 1 Опишите порядок регистрации гостей: 

- заполните регистрационную карточку (анкету) 

проживающего;  

- заполните бланк разрешения на поселение ; 

- выпишите визитную карту гостя; 

- опишите порядок регистрации туристских групп; 

 - заполните направление на размещение; 




