Аннотация дисциплины УП.02.01 Учебная практика
Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля
ПМ 02 Прием, размещение и выписка гостей является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.11. Гостиничный сервис в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): бронирование гостиничных услуг, и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения
практики
Вид практики: Концентрированная
Цель учебной практики – приобретение практического опыта, формирование
общих и профессиональных компетенций.
Задачи учебной практики:
− получить навыки работы по приему и оформлению заявок на бронирование
номеров и мест в гостинице;
− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии
(специальности);
− развитие общих и профессиональных компетенций;
− освоение современных производственных процессов, технологий;
− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.
В ходе освоения программы учебной практики обучающийся
должен иметь практический опыт:
−
−

приема, регистрации и размещения гостей;
предоставления информации гостям об услугах в гостинице;

− участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
− контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по
договору);
− подготовки счетов и организации отъезда гостей;
− проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в
соответствии с методическими рекомендациями по организации и прохождению
учебной практики и содержанием заданий на практику. Результатом освоения
рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля
«Прием, размещение и выписка гостей», по основным видам профессиональной
деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
сформированность у обучающихся практических навыков в рамках модулей
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих
(ОК) компетенций по избранной профессии/специальности ОПОП СПО по
основным видам деятельности (ВД),
ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5

Наименование результата освоения практики
Принимать, регистрировать и размещать гостей.
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных
услуг.
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании
смены.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профзадач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профдеятельности

ОК 7
ОК 8

ОК 9

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план учебной практики
КОД
ПК

Код
и К-во
наимено
часов
вание профес по ПМ
сииональных
модулей

Виды работ

Наименование тем
практики

1

2

4

5

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК2.4
ПК2.5
ПК2.6

ПМ.
02 72
Приём,
размещение и
выписка
гостей

3

учебной

Тема 2.1. Прием, регистрация
освоение
принципов
организации рабочего места
службы приема и размещения.
Тема 2.2. Организация и
технология работы службы
приема
и
размещения
проживающих.
Тема 2.3. Освоение принципов
взаимодействия службы приема
и размещения с другими
службами
Тема 2.4. Предоставление и
информирование гостей об
услугах
гостиничного
предприятия
Принятие
Тема 2.5 Принятие участие в
участия
в заключении
и
выполнении
заключении
договоров
об
оказании
договоров об гостиничных услуг
оказании гости Тема 2.6.Участие в заключении
и выполнении договоров об
ничных услуг
оказании
дополнительных
гостиничных услуг
Прием заказов
на
бронирование
от
потребителей

Контроль
оказания
перечня услуг,
предоставляем
ых
в
гостиницах (по
договору)

Тема
2.7.
Контроль
и
обеспечение
выполнения
договоров
на
оказание
гостиничных услуг
Тема
2.8.
Обеспечение
выполнения
договоров
на
оказание дополнительных услуг

Дифференцированный зачет

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительных
источников
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