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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
!

I

1.1. Область применения программы практики

Рабочая программа практик является частью основной профессионально! 
образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС п< 
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения основной 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по должност» । 
служащего 25627 «Портье».

Рабочая программа практики может быть использована в 4ononHHTenbHON 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации > 
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 43.02.1] 
«Гостиничный сервис», в части овладения профессиональными компетенциями ш 
основному виду профессиональной деятельности.

Практика проводится после завершения междисциплинарного курса ПМ. 
05 «Выполнение работ по должности служащего 25627 «Портье»

1.2. Цели и задачи практики
Программа практики направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

В основу практического обучения положены следующие принципы:
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 
обучающихся;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами.

Учебная и производственная практика студентов 2 курса специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис» являются неотъемлемой частью учебного 
процесса и важным этапом в теоретической и профессиональной подготовке 
специалиста.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- организации процесса обслуживания гостей;
- организации рабочего места портье;
- организации предоставления дополнительных и сопутствующих услуг 

в гостиницах;
- оформления документов на вселение гостей, заполнение форм строгой 

отчетности;
- расчетов с гостями, организации отъезда и проводы гостей;
- работы с почтой, сообщениями и посылками для гостей.
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уметь:
- встречать и приветствовать гостей;
~ бронировать номера гостиницы;
- осуществлять регистрацию и размещение гостей;
- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров;
“ рассматривать жалобы гостей и принимает меры по их устранению;
- производить расчет с гостями при их отъезде
“ организовывать отъезд и проводы гостей
- оказывать первую помощь в экстремальной cniyannH
- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных 

платных услугах

знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере туризма;
- номерной фонд, классификацию гостиничных номеров;
- организацию деятельности служб гостиниц;
- правила приема и обслуживания гостей;
- особенности обслуживания гостей различных категорий;
- правила регистрации и паспортно-визового режима в гостиницах;
- особенности предоставления основных и дополнительных услуг в 

гостинице;
- порядок бронирования номеров гостиницы;
- правила обращения с магнитными ключами;
- основные процедуры при выписки гостя;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

Обучающиеся при прохождении производственной практики 
предприятиях обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:

Всего 72 часа в рамках освоения ПМ, в том числе:
Учебная практика - 36 часа
Производственная практика - 36 часов

на
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