1.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ
1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования, обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело
Цель и задачи практики
Учебная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе, освоение общих и профессиональных компетенций.
Цель учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования
информационных технологий;
-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен:
иметь практический опыт:

-

в разработке операционных процедур и стандартов службы приема и
размещения;

-

в планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
исполнителей по приему и размещению гостей.
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;
знать:

-законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления
гостиничных услуг;
- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы;
-методы планирования труда работников службы приема и размещения
1.3. Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики
Показатели
Объем часов / продолжительность
часов
недель
Всего, в том числе:
36
1
в рамках освоения профессионального
36
1
модуля:
Форма проведения
концентрированная
Сроки (период) проведения (курс,
2 курс, 4 семестр
семестр)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК)
ОК
Наименование результатов практики
ОК 1.

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

ОК 2

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
профессиональных компетенций (ПК):
ПК

Наименование результатов практики

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

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих
и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения
основным видом деятельности (ОВД), приобщения к социальной среде предприятия
(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности;
- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
- разработке операционных процедур и стандартов службы приема и
размещения;
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
исполнителей по приему и размещению гостей.
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;
Знать:
законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления
гостиничных услуг;
- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы;
-методы планирования труда работников службы приема и размещения.
1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения
производственной практики
Объем часов / продолжительность

Показатели

часов

недель

Всего, в том числе:

144

4

в рамках освоения профессионального
модуля:

144

4

Форма проведения

концентрированная

Промежуточная аттестация в форме:

Дифференцированного
зачета

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК)
Код
формируемых
Наименование результата обучения
компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
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

2.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ
1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Цели и задачи учебной практики
Учебная
практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе освоения общих и профессиональных компетенций.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности;
- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен
иметь практический опыт: - планирования деятельности сотрудников службы
питания и потребности в материальных ресурсах и персонале;
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; организации и
стимулирования деятельности сотрудников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы;
- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на
иностранном языке;
- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания
требуемого уровня качества обслуживания гостей;
знать: - задачи, функции и особенности работы службы питания;
- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания
гостиничного комплекса;
- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов
и форм обслуживания;
- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и
личной гигиены;
- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы
питания;

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке;
- технологию организации процесса питания;
- специализированные информационные программы и технологии, используемые в
работе службы питания;
- этапы процесса обслуживания;
- технологию организации процесса питания с использованием различных методов
подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в
подразделениях службы питания;
- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке;
- регламенты службы питания;
- критерии и показатели качества обслуживания;
- методы оценки качества предоставленных услуг.
уметь: - осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль
деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного
комплекса;
- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах
и персонале;
- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в
соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;
- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в
материальных ресурсах и персонале;
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и
выполнения регламентов службы питания;
- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания
потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд
и напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке;
- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей;
1.3. Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики
Показатели
Объем часов / продолжительность
часов
недель
Всего, в том числе:
36
1
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс,
семестр)

36

1
концентрированная
3 курс, 6 семестр

. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК)
Код
формируемых
компетенций

Наименование результата обучения

ОК 01.
ОК 02.
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.06
ОК. 07
ОК. 08
ОК.09
ОК.10
ОК. 11
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
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.

3.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

МОДУЛЮ ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ
1.2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе освоения общих и профессиональных компетенций.
Задачи производственной практики
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности
профессиональной подготовки;
- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен
иметь практический опыт: - планирования деятельности сотрудников службы
питания и потребности в материальных ресурсах и персонале;
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; организации и
стимулирования деятельности сотрудников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы;
- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на
иностранном языке;
- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания
требуемого уровня качества обслуживания гостей;
знать: - задачи, функции и особенности работы службы питания;
- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания
гостиничного комплекса;
- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов
и форм обслуживания;
- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и
личной гигиены;

- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы
питания;
- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке;
- технологию организации процесса питания;
- специализированные информационные программы и технологии, используемые в
работе службы питания;
- этапы процесса обслуживания;
- технологию организации процесса питания с использованием различных методов
подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в
подразделениях службы питания;
- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке;
- регламенты службы питания;
- критерии и показатели качества обслуживания;
- методы оценки качества предоставленных услуг.
уметь: - осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль
деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного
комплекса;
- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах
и персонале;
- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в
соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;
- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в
материальных ресурсах и персонале;
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и
выполнения регламентов службы питания;
- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания
потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд
и напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке;
- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей;
1.3. Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики
Показатели
Всего, в том числе:
в рамках освоения
профессионального модуля:
Форма проведения
Промежуточная аттестация в форме:

Объем часов /
продолжительность
часов
недель
36
1
36

1

концентрированная
Дифференцированного
зачета

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК)
Код
формируемых
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК 2.1

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
деятельности
Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и

ПК 2.2
ПК 2.3

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.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО
ФОНДА
1.3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Цели и задачи учебной практики
Учебная
практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе освоения общих и профессиональных компетенций.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности;
- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен
иметь практический опыт в:
разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда;
планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала
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.
1.3. Объем практики, продолжительность и сроки проведения
учебной практики
Показатели
Объем часов / продолжительность
часов
недель
Всего, в том числе:
36
1
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс,
семестр)

36

1
концентрированная
3 курс, 6 семестр

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК)
Код
формируемых
компетенций
ОК 01.
ОК 02.
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.06
ОК.07
ОК.08

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09.
ОК 10
ОК 11
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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.

4.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО
ФОНДА
1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе освоения общих и профессиональных компетенций.
Задачи производственной практики
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности
профессиональной подготовки;
- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен
иметь практический опыт в:
разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда;
планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала
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
Показатели
Всего, в том числе:
в рамках освоения
профессионального модуля:
Форма проведения

Объем часов / продолжительность
часов
недель
36
1
36

Промежуточная аттестация в форме:

1

концентрированная
Дифференцированного
зачета

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.

1.3. Объем практики, продолжительность и сроки проведения
производственной практики
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК)
Код
формируемых
Наименование результата обучения
компетенций
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК.04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК.05
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК.06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
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

ОК.07
ОК.08
ОК.09
ОК.10
ОК.11
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 04
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования, обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.
Цель и задачи практики
Учебная практика проводится в целях формирования у студентов
профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе освоения общих и профессиональных компетенций.
Иметь практический опыт в:

-

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж;

-

разработке практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;

-

выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;

-

осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;

определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта
гостиничного продукта.
Уметь:
выделять целевой сегмент клиентской базы;
собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;

-

ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг

-

разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;

отеля;
выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать
мероприятия по ее повышению;

-

планировать и прогнозировать продажи;
проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам
эффективных продаж.
Знать

-

структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления
гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы;

-

способы управления доходами гостиницы;
особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;
особенности работы с различными категориями гостей;
методы управления продажами с учётом сегментации;

способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных
преимуществ;

-

особенности
гостиницы;

продаж

номерного

фонда

и

дополнительных

-

каналы и технологии продаж гостиничного продукта;

-

принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;

ценообразование, виды тарифных
гостиничного предприятия;

планов и

тарифную

услуг

политику

методы максимизации доходов гостиницы;
критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам;
виды отчетности по продажам.

1.3. Продолжительность практики: 1 недели, 36 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение
общих компетенций (ОК):
ОК
Наименование результатов практики
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

профессиональных компетенций (ПК):
ПК

Наименование результатов практики

ПК 4.1

Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и
персонале

ПК 4.2.

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

ПК 4.3.

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

ПРОГРАММЫА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 04
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело
Цель и задачи практики
Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих
и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения
основным видом деятельности (ОВД), приобщения к социальной среде предприятия
(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере деятельности.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен:
Иметь практический опыт в:

-

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж;

-

разработке практических рекомендаций по формированию спроса
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;

-

выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;

-

осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;

определении
гостиничного продукта.
Уметь:

эффективности

мероприятий

по

стимулированию

и

сбыта

выделять целевой сегмент клиентской базы;
собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
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.
Знать

-

структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления
гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы;

-

способы управления доходами гостиницы;

-

особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;

-

принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;

особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;
особенности работы с различными категориями гостей;
методы управления продажами с учётом сегментации;

способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных
преимуществ;
каналы и технологии продаж гостиничного продукта;

ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного
предприятия;
методы максимизации доходов гостиницы;
критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам;
виды отчетности по продажам.

1.3. Продолжительность практики: 5 недель,
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение
общих компетенций (ОК):

180 часов.

ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Наименование результатов практики
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

профессиональных компетенций (ПК):
ПК
ПК 4.1
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Наименование результатов практики
Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и
персонале
Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и продаж
для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей

1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (25627 ПОРТЬЕ)
1.1. Место практики в структуре образовательной программы
учебной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело
Цели и задачи учебной практики
Учебная практика проводится в целях: формирования у студентов общих и
профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения
основным видом деятельности (ОВД), приобщения к социальной среде предприятия
(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического
опыта в профессиональном виде деятельности;
- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
профессиональной подготовки;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических
работ.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен:
выполнение работ по профессии 25627 «Портье»:
- владения информацией о гостинице и предоставляемых услугах;
- приветствия и информирования гостей;
- сопровождения гостей до номера;
- использования методики предотвращения конфликтов в процессе общения с
гостями;
- оформления документов на вселение гостей, заполнения форм строгой отчетности
в соответствии с поступлением.
Уметь:
- регистрировать гостей;
- не допускать или разрешать конфликтную ситуацию, возникающую в процессе
общения с проживающими;
- оформлять документы на вселение и на оказание дополнительных (платных) услуг.
Знать:
- 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 гостиничного
предприятия;
- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;

- методы максимизации доходов гостиницы;
- виды отчетности по продажам.
- правила противопожарной безопасности в гостиницах.
1.3. Продолжительность практики:
Показатели
Объем часов / продолжительность
часов
недель
36
1

Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс,
семестр)

36

1
концентрированная
4 курс, 8 семестр

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение
общих компетенций (ОК):
ОК
Наименование результатов практики
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК04
ОК 05
ОК 06
ОК. 07
ОК. 08
ОК 9
ОК 10

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

профессиональных компетенций (ПК):
ПК

Наименование результатов практики

ПК 1.2

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

ПК 1.3.

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

1. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
МОДУЛЮ ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (25627 ПОРТЬЕ)
1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих и
профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения
основным видом деятельности (ОВД), приобщения к социальной среде предприятия
(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности
профессиональной подготовки;
- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование
методов и способов выполнения профессиональных задач;
- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
выполнение работ по профессии 25627 «Портье»:
- владения информацией о гостинице и предоставляемых услугах;
- приветствия и информирования гостей;
- сопровождения гостей до номера;
- использования методики предотвращения конфликтов в процессе общения с
гостями;
- оформления документов на вселение гостей, заполнения форм строгой отчетности
в соответствии с поступлением.
Уметь:
- регистрировать гостей;
- не допускать или разрешать конфликтную ситуацию, возникающую в процессе
общения с проживающими;
- оформлять документы на вселение и на оказание дополнительных (платных) услуг.
Знать:
- 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 гостиничного
предприятия;
- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;
- методы максимизации доходов гостиницы;
- виды отчетности по продажам.
- правила противопожарной безопасности в гостиницах.
1.3. Продолжительность практики:
Показатели
Объем часов / продолжительность
часов
недель
216
6

Всего, в том числе:
в рамках освоения профессионального
модуля:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс,
семестр)

216

6
концентрированная
4 курс, 8 семестр

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение
общих компетенций (ОК):
ОК
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК04
ОК 05
ОК 06
ОК. 07
ОК. 08
ОК 9
ОК 10

Наименование результатов практики
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

профессиональных компетенций (ПК):
ПК

Наименование результатов практики

ПК 1.2

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

ПК 1.3.

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

1.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
43.02.14 Гостиничное дело
1.1.Место производственной практики (преддипломной)
в структуре образовательной программы

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление
первоначального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) проводится с целью сбора,
систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной
квалификационной работы, приобщения студентов к социальной среде предприятия
(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере деятельности.
Задачи производственной практики (преддипломной):
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения
необходимых умений и опыта практической работы по специальности профессиональной
подготовки;
-развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание
исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать
проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности;
- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения
выпускной квалификационной работы.
С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе производственной
практики (преддипломной) должен
иметь практический опыт:
- оценки и планирования потребностей службы приема и размещения в
материальных ресурсах и персонале;
- проведения вводного и текущего инструктажа подчиненных;
- распределения обязанностей и определении степени ответственности
подчиненных;
- координации деятельности подчиненных;
- контроля выполнения сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов
службы приема и размещения;

- взаимодействия со службами номерного фонда и питания, другими отделами
(службами) гостиничного комплекса;
- управления конфликтными ситуациями в службе приема и размещения;
- стимулирования подчиненных и реализации мер по обеспечению их лояльности;
- организации и контроля соблюдения требований охраны труда на рабочем месте
знать:
- законодательство Российской Федерации о предоставлении гостиничных услуг;
- основы организации деятельности гостиниц и иных средств размещения;
- основы организации, планирования и контроля деятельности подчиненных;
- теорию мотивации персонала и обеспечения лояльности персонала;
- теорию межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии
малой группы;
- гостиничный маркетинг и технологии продаж;
- требования охраны труда на рабочем месте в службе приема и размещения;
- специализированные информационные программы и технологии, используемые в
работе службы приема и размещения
уметь:
- анализировать результаты деятельности службы приема и размещения и
потребности в материальных ресурсах и персонале, принимать меры по их изменению;
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности
службы приема и размещения, взаимодействие с другими службами гостиничного
комплекса;
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и
выполнения регламентов службы приема и размещения;
- контролировать последовательность применения подчиненными требований
охраны труда на рабочем месте, при работе с инвентарем, стационарным оборудованием,
сейфами, хранилищами и другим оборудованием;
- владеть навыками разработки и проведения вводного и текущего инструктажа
подчиненных;
- владеть стратегическими и тактическими методами управления, предупреждения
и разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов;
- владеть методами стимулирования и повышения мотивации подчиненных,
обеспечения их лояльности;
- владеть навыками делового общения, проведения совещаний трудового
коллектива отдела (службы);
1.3.Продолжительность проведения производственной практики (преддипломной)

Показатели
Всего:
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс, семестр)

Объем часов /
продолжительность
часов

недель

144

4

концентрированная
4 курс, 8 семестр

Промежуточная аттестация в форме:

Отчет, дифференцированный
зачет

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДИСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результатом производственной практики (преддипломной является освоение общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)
Код

Наименование результата обучения

ОК 01

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

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
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

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

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
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

