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Пояснительная записка
Учебная и производственная практика является обязательным разделом
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации
ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная
практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
практики преддипломной.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС
СПО, сроки проведения устанавливаются ЧУ ВО МОСАП в соответствии с
ППССЗ образовательного учреждения.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводится ЧУ ВО МОСАП в рамках профессиональных модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов.
Учебная практика направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена
на формирование у студента общих и профессиональных компетенций,
приобретение
практического
опыта
и
реализуется
в
рамках
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 ППССЗ СПО по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО специальности, а также на освоение студентами рабочей профессии в
рамках профессионального модуля ПМ.05, являющейся одним из видов
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по
специальности.
В процессе практики проверяется готовность обучающихся к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у них не только профессиональных, но и общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Производственная практика (преддипломная) является завершающим
этапом обучения и направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
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квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно
после освоения учебной практики и производственной практики (по
профилю специальности).
Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО специальности в
соответствии с ФГОС СПО, настоящей программой практики.
Учебная и производственная практика проводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями (Приложение 1).
Форма отчетности обучающихся по учебной и производственной
практике – «Отчет о прохождении практики» (Приложение 2), который
включает в себя:
• дневник практики;
• краткий отчет по практике;
• заключение руководителя от Организации;
• заключение руководителя от Университета.
По окончании практики обучающийся обязан вместе с отчетом
предоставить в деканат справку о прохождении практики (Приложение 3) и
аттестационный лист (Приложение 4).
Формой аттестации по учебной и производственной практике является
дифференцированный зачет.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
и направлена на формирование у студента общих (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК):
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг
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 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей
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
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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 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.
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания
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
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профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных
помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению
услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта
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 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных
услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Администратор
гостиницы (дома отдыха)»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
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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 2.2. 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.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных
помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению
услуги питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных
услуг.
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ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
1.2. Количество часов, отводимое на практику:
всего – 684 часа, в том числе:
учебной практики – 72 часа,
производственной практики (по профилю специальности) – 468 часов,
производственной практики (преддипломной) – 144 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды практики по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис
Вид практики

Количество часов

Форма проведения

Учебная практика
ПМ.01 Бронирование
72
Концентрированная
гостиничных услуг
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.01 Бронирование
72
Концентрированная
гостиничных услуг
ПМ.02 Прием, размещение
72
Концентрированная
и выписка гостей
ПМ.03 Организация
обслуживания гостей в
144
Концентрированная
процессе проживания
ПМ.04 Продажи
108
Концентрированная
гостиничного продукта
ПМ.05 Выполнение работ
по профессии
72
Концентрированная
«Администратор гостиницы
(дома отдыха)»
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная
144
Концентрированная
практика
(преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого: 684

2.2. Содержание учебной и производственной практик (по профилю
специальности)
2.2.1. Содержание учебной и производственной практики по
профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг.
Цели и задачи учебной и производственной практики по ПМ. 01
С целью овладения видом профессиональной деятельности
Бронирование гостиничных услуг и следующими профессиональными
компетенциями:
9

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- приема заказов на бронирование от потребителей;
- выполнения бронирования и ведения его документационного
обеспечения;
- информирования потребителя о бронировании;
уметь:
- организовывать рабочее место службы бронирования;
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
- вести учет и хранение отчетных данных;
- владеть технологией ведения телефонных переговоров;
- аннулировать бронирование;
- консультировать потребителей о применяемых способах
бронирования;
- осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
- использовать технические, телекоммуникационные средства и
профессиональные программы для приема заказа и обеспечения
бронирования;
знать:
- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
- организацию службы бронирования;
- виды и способы бронирования;
- виды заявок по бронированию и действия по ним;
- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий для приема заказов;
- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов,
компаний, турагентств и операторов;
- особенности и методы гарантированного и негарантированного
бронирования;
- правила аннулирования бронирования;
- правила ведения телефонных переговоров и поведения в
конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных
технологий
для
обеспечения
процесса
бронирования.
Виды работ
Учебная практика
Ознакомление с рабочим местом службы бронирования
Знакомство с работой ответственного за процесс бронирования

Кол-во часов
144
72
10

Закрепление умений, освоенных на практических занятиях
Производственная практика (по профилю специальности)
Прием заявок на бронирование мест и номеров в гостинице по
различным каналам
Составление необходимой документации при бронировании
Формирование предварительного заказа на места и номера в
гостинице
Формирование графика заезда гостей (на каждый день, неделю, месяц,
год)

72

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг
при прохождении учебной и производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Принимать заказ от
потребителей и оформлять его

ПК 1.2. Бронировать и вести
документацию

Основные показатели
оценки результата

Формы отчетности

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
• демонстрация навыков Отчет о
по оформлению заявок на прохождении
бронирование
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
• демонстрация навыков
по принятию заявок от
потребителей

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы отчетности
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Формы и
методы
контроля и
оценки

ПК 1.3. Информировать
потребителя о бронировании

• обоснование выбора
заказа на бронирование

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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

Основные показатели
оценки результата
• демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

• обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области бронирования;
• демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач
• демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
• нахождение и
использование информации

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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

для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
• демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности
• взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, коллегами и
руководством во время
прохождения практики
• проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

• планирование
обучающимся повышения
личностного и
квалификационного уровня

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

• проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

2.2.2. Содержание производственной практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Прием, размещение и выписка
гостей.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 02
С целью овладения видом профессиональной деятельности Прием,
размещение и выписка гостей и следующими профессиональными
компетенциями:
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
13

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.
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;
уметь:
- организовывать рабочее место службы приема и размещения;
- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей,
иностранных граждан);
- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности
во время проживания в гостинице;
- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми
соглашениями и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными
сторонними организациями;
- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в
гостиницах (по договору);
- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с
ними;
- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых,
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке
номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на
счета гостей за дополнительные услуги);
- выполнять обязанности ночного портье;
знать:
- нормативную документацию, регламентирующую деятельность
гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей;
- организацию службы приема и размещения;
- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп,
корпоративных гостей;
- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;
- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок
согласования и подписания;
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- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм
гостям;
- основные функции службы ночного портье и правила выполнения
ночного аудита;
- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими
отделами гостиницы;
- правила работы с информационной базой данных гостиницы.
Виды работ
Изучение порядка регистрации и учета граждан РФ, иностранных
граждан, туристских групп
Изучение порядка расчета за проживание: наличный и безналичный
расчет, расчеты по кредитной карте, туристскими ваучерами,
экспресс оплата
Регистрация гостя. Классификация гостиничных номеров. Вселение в
номер
Изучение особенностей предоставления основных и дополнительных
услуг в гостинице. Формирование счета
Ознакомление с программами обслуживания постоянных гостей в
гостинице
Ознакомление с программой обслуживания VIP-гостей в гостинице
Ознакомление с процедурой выписки гостя
Организация отъезда и проводов гостей
Организация работы службы консьержей и батлеров
Изучение работы службы телефонных операторов
Организация работы ночных аудиторов
Изучение информационных и телекоммуникационных технологий в
работе службы приема и размещения
Изучение возможностей при использовании информационных и
телекоммуникационных технологий при регистрации гостя
Использование
информационных
и
телекоммуникационных
технологий для автоматизированной системы управления службы
приема и размещения

Кол-во часов
72

36

36

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей
при прохождении производственной практики
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Принимать,
регистрировать и
размещать гостей

Основные
показатели оценки
результата
• регистрация и
размещение гостей

Формы отчетности
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 2.2. Предоставлять
гостю информацию о
гостиничных услугах

ПК 2.3. Принимать
участие в заключении
договоров об оказании
гостиничных услуг

Основные
показатели оценки
результата

Формы отчетности

дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
• навыки по
прохождении
классификации
практики, который
основных и
включает в себя:
дополнительных
гостиничных услуг; дневник практики,
краткий отчет по
• предоставление
гостю информации о практике,
заключение
гостиничных
руководителя от
услугах
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
• изложение
последовательности прохождении
практики, который
действий при
включает в себя:
заключении
дневник практики,
договоров об
краткий отчет по
оказании
гостиничных услуг; практике,
заключение
• применение
правил заключения руководителя от
Организации,
договоров
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

ПК 2.4. Обеспечивать
выполнение договоров об
оказании гостиничных
услуг

• навыки по
последовательности
выполнения
договоров об
оказании
гостиничных услуг

ПК 2.5. Производить
расчеты с гостями,
организовывать отъезд и
проводы гостей

• навыки по
расчетам с гостями;
• навыки по
организации
отъезда и
проводов
гостей

ПК 2.6. Координировать • регистрация и
процесс ночного аудита и размещение гостей
передачи дел по
окончании смены

Формы отчетности
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Формы отчетности
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Формы и
методы
контроля и
оценки

Основные показатели
оценки результата
• демонстрация интереса
к будущей профессии

Формы и методы
контроля и оценки
Проверка и защита отчета
о прохождении практики

• обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области приема и
размещения гостей

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

• демонстрация
способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность
• нахождение и
использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
• демонстрация
навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики
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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

• взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, коллегами и
руководством во время
прохождения практики
• проявление
ответственности за
работу подчиненных,
результат выполнения
заданий
• планирование
обучающимся
повышения
личностного и
квалификационного
уровня

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

• проявление
интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

2.2.3.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному модулю ПМ.03 Организация обслуживания гостей в
процессе проживания.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 03
С целью овладения видом профессиональной деятельности
Организация обслуживания гостей в процессе проживания и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных
помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги
питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
- предоставления услуги питания в номерах;
- оформления и ведения документации по учету оборудования и
инвентаря гостиницы;
уметь:
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- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных
помещений и помещений общего пользования;
- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из
одного номера в другой;
- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по
стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг,
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;
- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и
качеству обслуживания гостей;
- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить
сервировку столов;
- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать
использованную посуду, составлять счет за обслуживание;
- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и
заполнять инвентаризационные ведомости;
- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и
обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с
ним;
- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения,
сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;
знать:
- порядок организации уборки номеров и требования к качеству
проведения уборочных работ;
- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими
средствами;
- виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и
порядок их оказания;
- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и
получения готовых заказов;
- принципы и технологии организации досуга и отдыха;
- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной
гостиничной собственности;
- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
- особенности обслуживания room-service;
- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи
готовых блюд;
- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере
имущества гостиницы;
- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных
ситуациях;
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- правила обращения с магнитными ключами;
- правила организации хранения ценностей проживающих;
- правила заполнения документации на хранение личных вещей
проживающих в гостинице;
- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных
вещей гостей.
Виды работ
Изучение особенностей ухода за стеновыми и потолочными
покрытиями
Уход за мебельными тканями, ковровыми покрытиями
Отработка навыков по проведению промежуточной уборки
Отработка навыков по проведению уборки после выезда гостя
Отработка навыков по проведению экспресс-уборки
Отработка навыков по проведению генеральной уборки
Обслуживание завтраков
Отработка навыков составления карт заказов на завтрак
Прием заказов

Кол-во часов
144
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания
при прохождении производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Организовывать и
контролировать работу
обслуживающего и
технического персонала
хозяйственной службы при
предоставлении услуги
размещения,
дополнительных услуг,
уборке номеров и
служебных помещений

Основные
показатели оценки
результата
• организация и
контроль работы
обслуживающего и
технического
персонала
хозяйственной
службы

Формы
отчетности
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.2. Организовывать и
выполнять работу по
предоставлению услуги
питания в номерах (roomservice)

ПК 3.3. Вести учет
оборудования и инвентаря
гостиницы

ПК 3.4. Создавать условия
для обеспечения
сохранности вещей и
ценностей проживающих

Основные
показатели оценки
результата
• предоставление

гостям услуги питания в
номерах;
• изложение
последовательности
заполнения документов
при принятии заказа

• работа с

оборудованием и
инвентарем

• организовать
обеспечение условий
для сохранности вещей
и ценностей
проживающих

Формы
отчетности
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Формы
отчетности
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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
информационнокоммуникационные

Формы и
методы
контроля и
оценки

Основные показатели
оценки результата
• демонстрация
интереса к будущей
профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

• обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач
в области организации
обслуживания;
• демонстрация
эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
• демонстрация
способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
• нахождение и
использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
• демонстрация
навыков использования
информационно-

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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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

коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности
• взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, коллегами и
руководством во время
прохождения практики
• проявление
ответственности за
работу подчиненных,
результат выполнения
заданий
• планирование
обучающимся
повышения личностного
и квалификационного
уровня

• проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

2.2.4.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному модулю ПМ.04 Продажи гостиничного продукта.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 04
С целью овладения видом профессиональной деятельности Продажи
гостиничного
продукта
и
следующими
профессиональными
компетенциями:
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных
услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
иметь практический опыт:
- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного
продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта;
- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых
сегментов;
- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и
организации;
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- участия в разработке комплекса маркетинга;
уметь:
- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные
услуги;
- проводить сегментацию рынка;
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами
потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру
услуг;
- оценивать эффективность сбытовой политики;
- выбирать средства распространения рекламы и определять их
эффективность;
- формулировать содержание рекламных материалов;
- собирать и анализировать информацию о ценах;
знать:
- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
- гостиничный продукт: характерные особенности, методы
формирования;
- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы,
маркетинговые мероприятия;
- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;
- методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении
сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта;
- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг
гостиницы;
- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее
формирование, систему скидок и надбавок;
- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.
Виды работ

Кол-во часов

Разработка анкеты, проведение анкетирования и анализ результатов
Овладение системой ценообразования гостиничного предприятия
Работа с сайтом гостиничного предприятия
Работа с различными сегментами клиентов: туроператорами,
корпоративными клиентами, продажи конференц-услуг

108

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта
при прохождении производственной практики
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Результаты
Основные
(освоенные
показатели оценки
профессиональные
результата
компетенции)
ПК 4.1. Выявлять спрос • разрабатывает
на гостиничные услуги анкеты; составляет
опросные листы;
информирует
анкетируемого о
последовательности
проведения
социологического
исследования;
• обрабатывает
полученные
результаты;
• ведет
документацию на
электронных и
бумажных носителях
ПК 4.2. Формировать
спрос и стимулировать
сбыт

• выбирает
оптимальные каналы
сбыта гостиничной
услуги на конкретном
рынке,
разрабатывает
рекламные
слоганы;
• разрабатывает
логотипы;
• разрабатывает
рекламные тексты,
рассчитывает
экономическую
эффективность
рекламной кампании;
• определяет
последовательность
разработки рекламной
программы
гостиничного
предприятия
ПК 4.3. Оценивать
• анализирует
конкурентоспособность структуру услуг
оказываемых
гостиничного
гостиничных услуг
предприятия,
• проводит SWOTанализ

Формы отчетности
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 4.4. Принимать
участие в разработке
комплекса маркетинга

Основные
показатели оценки
результата

• определяет
последовательность
этапов разработки
гостиничного
продукта,
анализирует
жизненный цикл
услуги гостиничного
предприятия,
выбирает методику
ценообразования,
различает виды
тарифов и цен

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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

Формы отчетности
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Основные показатели
оценки результата
• демонстрация
интереса к будущей
профессии

Формы и методы контроля
и оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

• обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач
в области бронирования;
• демонстрация
эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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Результаты (освоенные
общие компетенции)
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
информационнокоммуникационные
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

Основные показатели
оценки результата
• демонстрация
способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
• нахождение и
использование
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
• демонстрация
навыков использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности
• взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, коллегами и
руководством во время
прохождения практики
• проявление
ответственности за
работу подчиненных,
результат выполнения
заданий
• планирование
обучающимся
повышения личностного
и квалификационного
уровня

Формы и методы контроля
и оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

• проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

2.2.5.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии
«Администратор гостиницы (дома отдыха)».
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Цели и задачи производственной практики по ПМ. 05
С целью овладения видом профессиональной деятельности
Выполнение работ по профессии «Администратор гостиницы (дома
отдыха)» и следующими профессиональными компетенциями:
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 2.2. 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.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных
помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги
питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных
услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
иметь практический опыт:
- приема заказов на бронирование от потребителей;
- выполнения бронирования и ведения его документационного
обеспечения;
- информирования потребителя о бронировании;
- 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;
- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
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- предоставления услуги питания в номерах;
- оформления и ведения документации по учету оборудования и
инвентаря гостиницы;
- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного
продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта;
- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых
сегментов;
- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и
организации;
- участия в разработке комплекса маркетинга;
уметь:
- организовывать рабочее место службы бронирования;
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
- вести учет и хранение отчетных данных;
- владеть технологией ведения телефонных переговоров;
- аннулировать бронирование;
- консультировать потребителей о применяемых способах
бронирования;
- осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
- использовать технические, телекоммуникационные средства и
профессиональные программы для приема заказа и обеспечения
бронирования;
- организовывать рабочее место службы приема и размещения;
- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей,
иностранных граждан);
- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности
во время проживания в гостинице;
- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми
соглашениями и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными
сторонними организациями;
- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в
гостиницах (по договору);
- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с
ними;
- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых,
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке
номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на
счета гостей за дополнительные услуги);
- выполнять обязанности ночного портье;
- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных
помещений и помещений общего пользования;
- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из
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одного номера в другой;
- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по
стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг,
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;
- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и
качеству обслуживания гостей;
- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить
сервировку столов;
- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать
использованную посуду, составлять счет за обслуживание;
- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и
заполнять инвентаризационные ведомости;
- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и
обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с
ним;
- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения,
сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;
- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные
услуги;
- проводить сегментацию рынка;
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами
потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру
услуг;
- оценивать эффективность сбытовой политики;
- выбирать средства распространения рекламы и определять их
эффективность;
- формулировать содержание рекламных материалов;
- собирать и анализировать информацию о ценах;
знать:
- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
- организацию службы бронирования;
- виды и способы бронирования;
- виды заявок по бронированию и действия по ним;
- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий для приема заказов;
- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов,
компаний, турагентств и операторов;
- особенности и методы гарантированного и негарантированного
бронирования;
- правила аннулирования бронирования;
- правила ведения телефонных переговоров и поведения в
конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании;
31

- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных
технологий
для
обеспечения
процесса
бронирования.
- нормативную документацию, регламентирующую деятельность
гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей;
- организацию службы приема и размещения;
- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп,
корпоративных гостей;
- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;
- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок
согласования и подписания;
- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм
гостям;
- основные функции службы ночного портье и правила выполнения
ночного аудита;
- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими
отделами гостиницы;
- правила работы с информационной базой данных гостиницы.
- порядок организации уборки номеров и требования к качеству
проведения уборочных работ;
- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими
средствами;
- виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и
порядок их оказания;
- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и
получения готовых заказов;
- принципы и технологии организации досуга и отдыха;
- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной
гостиничной собственности;
- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
- особенности обслуживания room-service;
- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи
готовых блюд;
- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере
имущества гостиницы;
- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных
ситуациях;
- правила обращения с магнитными ключами;
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- правила организации хранения ценностей проживающих;
- правила заполнения документации на хранение личных вещей
проживающих в гостинице;
- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных
вещей гостей.
- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
- гостиничный продукт: характерные особенности, методы
формирования;
- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы,
маркетинговые мероприятия;
- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;
- методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении
сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта;
- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг
гостиницы;
- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее
формирование, систему скидок и надбавок;
- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.
Виды работ
Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а
также правила в отношении субординации, внешнего вида,
графика работы, техники безопасности (в случае медицинских
противопоказаний к выполнению определенных видов
деятельности – принести подтверждающую справку из
медицинского учреждения).
Обсудить требования и достичь договоренностей с
линейными руководителями по вопросам, связанным с:
a. правилами поведения студентов (практикантов) в
гостинице и отделе, в который студент распределен на
практику,
b. внешним видом,
c. кругом обязанностей,
d. наличием медицинской книжки,
e. графиком работы и выходными,
f. пропусками,
g. доступом к данным,
возрастом практикантов (ограничением выполнения
ряда работ).
Собрать
общую
информацию
о
гостинице.
Проанализировать организационную структуру гостиничного
предприятия. Описать место, функции и задачи основных
служб в организационной структуре предприятия. Изучение
систем жизнеобеспечения гостиницы.

Кол-во часов
72

6

6

6
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Виды работ
Соотнести требования к гостиницам и иным средствам
размещения, а также к номерам на основании Приказа
Министерства Культуры № 1215 (приложение №1, №9) с
действующим
предприятием,
на
которое
произошло
распределение на практику.
Определить
ценовую
категорию
гостиничного
предприятия.
Проанализировать
внутренние
и
внешние
информационные
источники
(законодательные
акты,
учредительные документы, приказы, договоры и др.),
регламентирующие работу и определяющие особенности
гостиничного предприятия,
функционирования основных
служб.
Собрать информацию об отделе (подразделении), в
которое произошло распределение на практику.
Проанализировать
организационную
структуру
гостиничного подразделения.
Охарактеризовать порядок взаимодействия данной
службы с другими отделами и подразделениями гостиничного
предприятия.
Изучить стандарты работы и сервиса, требования к
сотрудникам подразделения (должностные инструкции,
требования к внешнему виду и прочее).
Изучить порядок возмещения нанесенного ущерба
гостинице гостем и гостю гостиницей.
Изучить стандарт Lost &Found.
Проанализировать роль подразделения, с точки зрения
работы всей гостиницы (основные функции отдела). Уточнить
влияние отдела на общую прибыль гостиницы (если отдел
создает прибыль и если есть доступ к данным).
Проанализировать изученные стандарты и дать
сравнительную характеристику с изученной теорией и
прошлым опытом прохождения практики.
Нарабатывать коммуникативные навыки в работе с
гостями.
Проанализировать виды служебной документации в
отделе и требования к ее оформлению.
Уметь заполнять рабочую документацию и правильно
ее оформлять.
Уметь организовывать прием заказов на различные
виды услуг, рассчитывать и выполнять контроль за их
выполнением (в случае прохождения практике в «контактной»
службе).
Охарактеризовать организацию технологического цикла
обслуживания гостя и дать сравнительную характеристику с
пройденным теоретическим материалом и предыдущим
опытом прохождения практики (если такой имеется). По
возможности привести собственный пример разрешения
конфликтной ситуации в процессе работы (возникшей с гостем
и/или между сотрудниками).

Кол-во часов
72

6

8

6

8

8
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Виды работ
Сформулировать
возможные
предложения
и
рекомендации по оптимизации работы отдела (подразделения)
на основе анализа собранной информации и изученного
теоретического материала в ходе лекций.
Подготовить отчет о прохождении практики по образцу,
где будет отражаться проделанная студентом работа. К отчету
приложить копии документов, раскрывающих содержание и
форму технологических операций, проводящихся в отделе, где
проходила практика (по возможности).
Отчет должен носить аналитический характер, то есть
содержать обобщенные выводы и предложения студента об
основных направлениях развития деятельности основных
департаментов.
Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов),
включая: экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны),
свои фотографии (в процессе выполнения работы), свои
фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-руме,
столовой,
офисе
отдела
и
так
далее).
Процесс
фотографирования может быть проведен только с одобрения
линейного руководителя и соответствовать правилам
поведения практиканта в отеле).

Кол-во часов
72
6

8

4

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по профессии
«Администратор гостиницы (дома отдыха)»
при прохождении производственной практики
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

• демонстрация
навыков по принятию
заявок от потребителей;
• демонстрация
навыков по оформлению
заявок на бронирование;
• обоснование выбора
ПК 1.1. Принимать
заказ от потребителей и заказа на бронирование
оформлять его

Формы
отчетности
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 1.2. Бронировать и
вести документацию

ПК 1.3.
Информировать
потребителя о
бронировании

ПК 2.1. Принимать,
регистрировать и
размещать гостей

Основные показатели
оценки результата

Формы
отчетности

аттестационный
лист
Отчет о
• демонстрация
прохождении
навыков по ведению
практики, который
документооборота при
включает в себя:
бронировании;
дневник практики,
• изложение
краткий отчет по
последовательности
заполнения документов практике,
заключение
при бронировании;
руководителя от
• демонстрация
Организации,
скорости и качества
заключение
ведения
руководителя от
документооборота
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
• изложение
прохождении
последовательности
практики, который
действий при
включает в себя:
бронировании;
дневник практики,
• применение правил
краткий отчет по
контроля при
практике,
бронировании
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
• обоснованность
прохождении
выбора стандартов
практики, который
качества обслуживания
включает в себя:
при приеме и выписке
дневник практики,
гостей;
краткий отчет по
• точность и
практике,
правильность
заключение
процедуры приема,
руководителя от
регистрации и
поселения гостей, групп, Организации,

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 2.2. Предоставлять
гостю информацию о
гостиничных услугах

Основные показатели
оценки результата
корпоративных гостей и
др.;
• правильность
регистрация гостей
(VIP-гостей, групп,
корпоративных гостей,
иностранных граждан);
• точность создания и
правильность обработки
необходимой
документации (по
загрузке номеров,
ожидаемому заезду,
выезду, состоянию
номеров, начислению на
счета гостей за
дополнительные
услуги);
• точность и
грамотность ведения
учета занятых номеров и
наличия свободных
мест;
• правильность и
грамотность заполнения
анкеты/регистрационной
карточки гостя,
уведомления о
прибытии иностранного
гражданина и лица без
гражданства при
регистрации гостей в
отеле;
• точность и
грамотность ведения
учета
зарегистрированных
гостей;
• грамотность
общения с гостями в
процессе регистрации и
размещения гостей в
отеле на русском и
иностранном языках
• правильность
информирования
потребителя о видах

Формы
отчетности
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Отчет о
прохождении
практики, который

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 2.3. Принимать
участие в заключении
договоров об оказании
гостиничных услуг

Основные показатели
оценки результата

Формы
отчетности

услуг и правилах
безопасности во время
проживания в
гостинице;
• точность и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность гостиниц
при приеме,
регистрации и
размещении гостей;
• полнота
демонстрации основных
и дополнительных
услуг, предоставляемых
гостиницей;
• точность и
правильность работы с
информационной базой
данных гостиницы;
• точность и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
• правильность
аннулирования заказа на
бронирование авиа,
железнодорожных и
прочих билетов;
• точность и
грамотность
оформления счета на
оплату услуг;
• грамотность
общения с гостями в
процессе
предоставления услуг
гостям в отеле на
русском и иностранном
языках
• точность и
грамотность создания
проекта договора в
соответствии с
принятыми

включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,

Формы и
методы
контроля и
оценки
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 2.4. Обеспечивать
выполнение договоров
об оказании
гостиничных услуг

ПК 2.5. Производить
расчеты с гостями,
организовывать отъезд
и проводы гостей

Основные показатели
оценки результата

Формы
отчетности

соглашениями;
• правильность
соблюдения
юридических аспектов и
правил регистрации
иностранных гостей;
• грамотность
общения с гостями в
процессе продажи мест
в отеле на русском и
иностранном языках

краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

• правильность выбора
методов контроля
оказания перечня услуг,
предоставляемых в
гостиницах (по
договору);
• точность и
грамотность
оформления счетов за
проживание и
дополнительные услуги;
• правильность
начисления кредитных
операций и составления
кассовых отчетов;
• правильность
составления итоговой
отчетности по
истекшему дню;
• правильность
оформления протокола
кассовых операций
• точность и
грамотность
оформления
установленной
документации, в т.ч.
счетов гостей, внесения
исправлений в
оформленный гостевой
счет;
• правильность
производства расчетов с
гостями, в т.ч. с учетом

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 2.6.
Координировать
процесс ночного
аудита и передачи дел
по окончании смены

Основные показатели
оценки результата
скидок;
• точность и
грамотность
оформления отчетной
документации по
кассовым операциям;
• правильность
возврата денежных
сумм гостям;
• точность и
грамотность
оформления выезда
гостей и возврата
предварительной
оплаты проживания при
досрочном выезде;
• правильность
занесения информации
о выезде гостей в
автоматическую
гостиничную
программу и
клиентскую базу
данных;
• правильность
изменения в данных о
текущем состоянии
номерного фонда;
• грамотность
общения с гостями в
процессе выписки гостя
в отеле на русском и
иностранном языках
• правильность
выполнения операций
по поддержке
информационной базы
данных о наличии
занятых, свободных
мест, о гостях
(проживающих,
выписавшихся,
отъезжающих);
• точность и
правильность
выполнения
обязанностей ночного

Формы
отчетности
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 3.1.
Организовывать и
контролировать работу
обслуживающего и
технического
персонала
хозяйственной службы
при предоставлении
услуги размещения,
дополнительных услуг,
уборке номеров и
служебных помещений

ПК 3.2.
Организовывать и
выполнять работу по
предоставлению услуги
питания в номерах
(room-service)

Основные показатели
оценки результата
портье;
• точность и
правильность
начисления платежей на
балансовые счета
гостей, с учетом
тарифов оплаты;
• правильность
переноса расходов на
другой счет и
разделение балансового
счета по просьбе гостя;
• точность сверки
счета гостей с отчетами
служб гостиницы;
• правильность
подведения баланса
счетов гостей;
• точность и
грамотность
оформления отчетов по
задолженностям гостей
• организация и
контроль работы
обслуживающего и
технического персонала
хозяйственной службы

• предоставление
гостям услуги питания в
номерах;
• изложение
последовательности
заполнения документов
при принятии заказа

Формы
отчетности
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

• работа с
оборудованием и
инвентарем

ПК 3.3. Вести учет
оборудования и
инвентаря гостиницы

• организовать
обеспечение условий
для сохранности вещей
и ценностей
проживающих
ПК 3.4. Создавать
условия для
обеспечения
сохранности вещей и
ценностей
проживающих

ПК 4.1. Выявлять спрос • разрабатывает

Формы
отчетности
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
на гостиничные услуги

ПК 4.2. Формировать
спрос и стимулировать
сбыт

Основные показатели
оценки результата

Формы
отчетности

анкеты;
• составляет опросные
листы;
• информирует
анкетируемого о
последовательности
проведения
социологического
исследования;
• обрабатывает
полученные результаты;
• ведет документацию
на электронных и
бумажных носителях

прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

• выбирает
оптимальные каналы
сбыта гостиничной
услуги на конкретном
рынке, разрабатывает
рекламные слоганы;
• разрабатывает
логотипы;
• разрабатывает
рекламные тексты,
рассчитывает
экономическую
эффективность
рекламной кампании;
• определяет
последовательность
разработки рекламной
программы
гостиничного
предприятия
ПК 4.3. Оценивать
• анализирует
конкурентоспособность структуру услуг
оказываемых
гостиничного
гостиничных услуг
предприятия, проводит
SWOT-анализ

Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,

Формы и
методы
контроля и
оценки
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 4.4. Принимать
участие в разработке
комплекса маркетинга

Основные показатели
оценки результата

• определяет
последовательность
этапов разработки
гостиничного продукта,
анализирует жизненный
цикл услуги
гостиничного
предприятия,
выбирает методику
ценообразования,
различает виды тарифов
и цен

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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

Формы
отчетности
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Формы и
методы
контроля и
оценки

Проверка и
защита отчета
о прохождении
практики

Основные показатели
оценки результата
• демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы
контроля и оценки
Проверка и защита отчета
о прохождении практики

• обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области бронирования;
• демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач
• демонстрация
способности принимать
решения в стандартных и

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики
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Результаты (освоенные
общие компетенции)
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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

Основные показатели
оценки результата
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
• нахождение и
использование информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
• демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности
• взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения, коллегами и
руководством во время
прохождения практики
• проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий

Формы и методы
контроля и оценки
Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

• планирование
обучающимся повышения
личностного и
квалификационного уровня

Проверка и защита отчета
о прохождении практики

• проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности

Проверка и защита отчета
о прохождении практики
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2.3. основы организации учебной и производственной практик (по
профилю специальности)
2.3.1. Организация практики
В начале практики проводится организационное собрание, где
руководители практики рассказывают о видах практики, видах работ,
тематике заданий по видам работ:
- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно
индивидуальной учебной нагрузке;
- все студенты распределяются на практику приказом исполнительного
директора;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по
технике безопасности;
- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о
прохождении практики, справку о прохождении практики, аттестационный
лист);
- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики преподавателями междисциплинарных курсов
профессиональных модулей, а также общепрофессиональных дисциплин;
- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную
книжку.
2.3.2. Объекты практики
Объектами учебной и производственной практики (по профилю
специальности) являются действующие гостиницы (отели), а также иные
средства размещения различных организационно-правовых форм.
Возможно прохождение практики в любых городах России (в основном
в местах проживания конкретного студента) на профильных предприятиях,
при условии предварительного заключения договоров на проведение
практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка,
принятого на базовом учреждении.
2.3.3. Сроки прохождения практики
Сроки прохождения практики по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис базовой подготовки устанавливаются в соответствии с учебным
планом.
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3. СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Программа производственной практики (преддипломной) является
разделом ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (квалификация – менеджер, базовой подготовки)
в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Бронирование гостиничных услуг.
2. Прием, размещение и выписка гостей.
3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
4. Продажи гостиничного продукта.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих
компетенций (ОК).
3.1. Организация практики
В начале 6 семестра проводится организационное собрание по
производственной практике (преддипломной), после которого студенту
дается несколько недель на поиск предприятия для прохождения практики.
Далее предпринимаются следующие действия:
- сдача гарантийного письма студентами в деканат (не позднее 2-х
месяцев до начала практики);
- руководство студентами, в период производственной практики
(преддипломной), осуществляется специалистами базовых предприятий;
методическое
руководство
от
учебного
заведения
на
производственной практике (преддипломной) осуществляют преподаватели.
Преподаватель, назначенный руководителем производственной практики
(преддипломной), впоследствии становится руководителем выпускной
квалификационной работы;
- руководители практики из числа преподавателей назначаются на
заседании кафедры, согласно индивидуальной учебной нагрузке;
- на основании гарантийных писем все студенты распределяются на
производственную практику (преддипломную) приказом исполнительного
директора;
- после выхода приказа студент не имеет права менять место
прохождения практики по собственному желанию;
- смена места прохождения практики осуществляется сотрудниками
кафедры при помощи служебной записки в изменения приказа, за подписью
декана факультета;
- на организационном собрании по производственной практике
(преддипломной) студентам выдают следующие документы:
o индивидуальный план работы (задание на практику),
заполненное руководителем практики от учебного заведения;
o бланки отчета о прохождении практики, справки о прохождении
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практики, аттестационного листа, в электронном виде;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по
технике безопасности;
- на основании заключения руководителя от организации
(характеристики) и отчета о прохождении практики преподаватель
(руководитель от учебного
заведения) принимает у студента
дифференцированный зачет.
3.2. Объекты практики
Базами производственной практики (преддипломной) являются
предприятия гостиничного сервиса различных организационно-правовых
форм, отвечающих современным требованиям социально-культурного
сервиса, с полным циклом обслуживания.
Возможно прохождение производственной практики (преддипломной)
в любых городах России (в основном в местах проживания конкретного
студента) на профильных предприятиях, при условии предварительного
заключения договоров на проведение практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка,
принятого на базовом учреждении.
3.3. Цели и задачи практики
Цель производственной практики (преддипломной) – формирование
профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы специалиста и
сбор информации для выпускной квалификационной работы.
Задачи:
− углубление студентом первоначального профессионального опыта;
− развитие общих и профессиональных компетенций;
− овладение технологиями обслуживания;
− сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы по выбранной теме.
Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с
консультациями руководителя практики.
3.4. Объем и виды работ производственной практики (преддипломной)
№
п/п
1.

Содержание практики
Информация о предприятии. Полное название, юридический и
фактический адрес, контактные телефоны, e-mail, сайт, год
образования. Уровень комфортабельности, форма собственности

Время
выполнения,
количество
часов
36
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№
п/п

2.

3.

4.

Содержание практики
гостиницы, сегмент потребителей. Вместимость номерного
фонда (количество, категории, стоимость номеров). Организация
питания в гостинице (тип предприятия питания, формы и методы
обслуживания,
характеристика
меню,
уровень
цен).
Обязательные бесплатные услуги, наличие дополнительных
платных услуг (перечень, цены). Обеспечение безопасности на
предприятии
индустрии
гостеприимства.
Обеспечение
информационными технологиями предприятия индустрии
гостеприимства.
Маркетинговая деятельность: маркетинговые исследования,
проводимые предприятием. Рекламная деятельность предприятия
индустрии гостеприимства. Фирменный стиль предприятия.
Сегментация потребителей (по возрасту, полу, социальному
статусу). Работа с постоянными гостями (программа лояльности).
Управление качеством услуг на предприятии индустрии
гостеприимства: исследование потребностей потребителей услуг.
Стандарты обслуживания предприятия. Контроль качества. Сбор
и обобщение фактического материала для проведения анализа
деятельности организации в целях выработки предложений по
повышению эффективности деятельности, в целом, организации,
и служб, в частности.
Кадровая политика предприятия: структура управления,
руководящий состав (возраст, образование структур). Структура
гостиницы: основные службы, их состав. Функциональные
обязанности
работников
разных
подразделений.
Среднесписочная численность персонала. Описание персонала:
количество постоянных и временных работников, средний
возраст, квалификация, образование, опыт работы. Показатели
качества трудовой жизни (анкетирование персонала, оценка по
пятибалльной системе). Оценка конкурентоспособности. Анализ
рынка конкурирующих компаний. Конкурентные преимущества
гостиницы.
Рекомендации
по
повышению
конкурентоспособности фирмы.
Сбор и обработка материалов по теме выпускной
квалификационной работы. Оформление дневника и отчета о
прохождении практики. Формирование списка приложений
(копии сертификатов, лицензий, рекламная продукция: буклеты,
визитки, прайс-листы). Инструкции, внутренние документы,
используемые в работе подразделения.
Производственная практика (преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет

Время
выполнения,
количество
часов

36

36

36

144

3.5. Состав отчета по практике
Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:
o Титульный лист;
o Дневник практики;
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o Краткий отчет по практике;
o Заключение руководителя от Организации;
o Заключение руководителя от Университета.
o Приложение (при необходимости).
Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с образцом
(приложение 2).
В отчете обязательно указывается: организационно-правовая форма,
виды деятельности, численность работников, номерной фонд гостиничного
предприятия, ценовая политика организации, степень автоматизации
производства и процессов управления, уровень организационной культуры.
Примерное подразделение разделов дневника:
Документы, регулирующие хозяйственную деятельность. К ним
относятся устав и учредительный договор. В отчете по практике следует
привести наиболее важные положения этих документов, отражающие
особенности базовой организации;
Схема организационной структуры. Данная схема приводится с
описанием основных подразделений и выполняемых функций сотрудников.
Методы, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения
организационных структур управления на каждом уровне:
• структура и функции аппарата управления предприятия;
• регламентация деятельности структурных подразделений, их
внутренняя структура, связи с другими структурными подразделениями;
• эффективность и экономичность структуры управления, механизмы
ее совершенствования;
Управление маркетинговой деятельностью предприятия. Необходимо
изучить и включить в отчет:
• задачи службы маркетинга;
• систему организации службы маркетинга;
• задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых
исследований рынка и возможностей фирмы;
• планирование продукции и товарную политику;
• управление качеством товара;
• стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб;
• ассортиментную политику предприятия и направления его
ассортиментной стратегии;
• планирование продвижения товара на рынке;
• коммуникационную политику фирмы;
• основные методы реализации изделий, продукции, товаров или
услуг;
• стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективность;
• инструменты стимулирования сбыта;
• ценовую политику и конкурентоспособность организации
(предприятия) и товаров, работ, услуг;
50

• факторы, определяющие решения по ценам;
• ценовую рекламу, ценовые гарантии и особые соглашения;
• анализ основных конкурентов;
• систему оценки эффективности деятельности маркетинговых служб
предприятия;
• предложения по повышению эффективности маркетинговой
деятельности предприятия (организации).
Кадровая политика организации. Описание структуры управления:
руководящий состав (возраст, образование структур), структуры гостиницы:
основные службы, их состав; функциональные обязанности работников
разных подразделений, среднесписочной численности персонала. Описание
персонала: количество постоянных и временных работников, средний
возраст, квалификация, образование, опыт работы. Показатели качества
трудовой жизни (анкетирование персонала, оценка по пятибалльной
системе).
Оценка
конкурентоспособности.
Проанализировать
рынок
конкурирующих компаний. Выявить конкурентные преимущества
гостиницы.
Сформулировать
рекомендации
по
повышению
конкурентоспособности фирмы.
Анализ качества услуг, предоставляемых в гостинице. Собираются все
необходимые отчетные данные, схемы, графики, инструктивные положения,
формы документов и пр. Проводится необходимое исследование, выявляются
положительные и отрицательные стороны объекта, делаются выводы.
Краткий отчет о прохождении практики должен содержать сведения
о достигнутых целях и задачах практики, информацию о выявленных
недостатках и рекомендуемых способах их устранения в деятельности
предприятия.
В приложении приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и
т.д.
Заключение руководителя от Организации дается по окончании
практики каждому студенту руководителями практики от предприятия на
основании личных наблюдений за работой практикантов и обязательно
заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью
предприятия, на котором проходила практика.
Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики преподавателем – руководителем выпускной
квалификационной работы, в результате которого заполняется заключение
руководителя от Университета и выставляется итоговая оценка по
производственной практике (преддипломной) в ведомости и в зачетной
книжке студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами
умений и навыков, на основании заключения руководителя от организации, а
также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении
практики.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению учебной и производственной практики
Реализация программы учебной и производственной практики
предполагает ее прохождение на базе предприятий гостиничного сервиса
различных организационно-правовых форм, отвечающих современным
требованиям социально-культурного сервиса, с полным циклом
обслуживания – партнеров ЧУ ВО МОСАП.
4.2. Информационное обеспечение организации и проведения
учебной и производственной практики
4.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 01 Бронирование
гостиничных услуг
Основные источники:
1. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное
пособие / Т.А. Белова, В.Н. Данилин. — Москва: КноРус, 2016. — 237 с.
https://www.book.ru/book/920545
Дополнительные источники:
1. Сервисная деятельность: учебное пособие / Г.Ю. Павлова. —
Москва: КноРус, 2016. — 175 с.
https://www.book.ru/book/920343
2. География туризма: учебное пособие / А.Ю. Александрова под ред.
— Москва: КноРус, 2015. — 592 с.
https://www.book.ru/book/918827
3. Информационное обеспечение туризма: креативное управление:
монография / Т.Н. Ананьева. — Москва: Русайнс, 2015. — 164 с.
https://www.book.ru/book/917356
4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 02 Прием, размещение и
выписка гостей
Основные источники:
1. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное
пособие / Т.А. Белова, В.Н. Данилин. — Москва: КноРус, 2016. — 237 с.
https://www.book.ru/book/920545
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Дополнительные источники:
1. Сервисная деятельность: учебное пособие / Г.Ю. Павлова. —
Москва: КноРус, 2016. — 175 с.
https://www.book.ru/book/920343
2. География туризма: учебное пособие / А.Ю. Александрова под ред.
— Москва: КноРус, 2015. — 592 с.
https://www.book.ru/book/918827
3. Информационное обеспечение туризма: креативное управление:
монография / Т.Н. Ананьева. — Москва: Русайнс, 2015. — 164 с.
https://www.book.ru/book/917356
Интернет-ресурсы:
1. http://www.acase.ru
2. http://www.hoteline.ru
3. http://www. goste.ru
4. http://www. hotelcentr.ru
5. http://www. prohotel.ru
6. htpp://www.frontdesk.ru
4.2.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 03 Организация
обслуживания гостей в процессе проживания
Основные источники:
1. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное
пособие / Т.А. Белова, В.Н. Данилин. — Москва: КноРус, 2016. — 237 с.
https://www.book.ru/book/920545
Дополнительные источники:
1. Сервисная деятельность: учебное пособие / Г.Ю. Павлова. —
Москва: КноРус, 2016. — 175 с.
https://www.book.ru/book/920343
2. География туризма: учебное пособие / А.Ю. Александрова под ред.
— Москва: КноРус, 2015. — 592 с.
https://www.book.ru/book/918827
3. Информационное обеспечение туризма: креативное управление:
монография / Т.Н. Ананьева. — Москва: Русайнс, 2015. — 164 с.
https://www.book.ru/book/917356
4.2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 04 Продажи гостиничного
продукта
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Основные источники:
1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие /
В.Д.
Грибов.
—
Москва:
КноРус,
2016.
—
224
с.
https://www.book.ru/book/920374
Дополнительные источники:
1. Экономический анализ: учебник / Л.А. Головнина, О.А. Жигунова.
— Москва: КноРус, 2016. — 396 с.
https://www.book.ru/book/920673
Интернет-ресурсы:
1. htth://www.marketing.spb.ru
2. htth://21.ru/firms/ (число означает номер информации по
запрашиваемому региону).
3. htth://www.rc.ram.ru/questions/links.html.
4. htth://www.lycos.com
5. htth://www.yahoo.com
6. www.aup.ru
7. www.cfin.ru
8. www.ecsocman.edu.ru
9. www.edu.ru
10. www.businessvoc.ru
11. www.businesspress.ru
12. www.window.edu.ru
13. www.hbr-russia.ru - Журнал Harvard Business Review – Россия.
4.2.5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 05 Выполнение работ по
профессии «Администратор гостиницы (дома отдыха)»
Основные источники:
1. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное
пособие / Т.А. Белова, В.Н. Данилин. — Москва: КноРус, 2016. — 237 с.
https://www.book.ru/book/920545
Дополнительные источники:
1. Сервисная деятельность: учебное пособие / Г.Ю. Павлова. —
Москва: КноРус, 2016. — 175 с.
https://www.book.ru/book/920343
2. География туризма: учебное пособие / А.Ю. Александрова под ред.
— Москва: КноРус, 2015. — 592 с.
https://www.book.ru/book/918827
3. Информационное обеспечение туризма: креативное управление:
монография / Т.Н. Ананьева. — Москва: Русайнс, 2015. — 164 с.
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https://www.book.ru/book/917356
4.3. Общие требования к организации учебной и производственной
практики
Организация учебной и производственной практики осуществляется
образовательным учреждением в сроки, установленные учебным планом.
Практику (учебную и производственную) обучающиеся проходят в
гостиницах (отелях), а также в иных средствах размещения.
Практика является обязательным разделом профессиональных
модулей, она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены ЧУ ВО
МОСАП по каждому виду практик.
Учебная и производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам учебной и производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
- педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, а
также общепрофессиональных дисциплин.
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Д О Г О В О Р № ______
об организации и проведении практики обучающихся
г. Москва

Приложение 1

« ___ » _____________ 201_ г.

Частное учреждение профессионального образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы в лице ректора
Ермоченкова Леонида Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Академия, и _____________________________________________________ в
лице________________________________________________________, действующей на
основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Предприятие,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является организация и проведение практики
обучающихся Университета.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Предоставить Предприятию программу практики.
2.1.2. Предоставить Предприятию до начала практики список обучающихся,
направляемых на практику (согласно календарному плану, предоставляется
дополнительно).
2.1.3. Назначить руководителей практики из числа преподавателей, которые
должны оказывать работникам организации помощь в проведении практики.
2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.
2.1.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Принять на практику для ознакомления с производством и т.д., на
безвозмездной основе.
2.2.2.
Обеспечить
организацию
практики
и
руководство
ею
высококвалифицированными специалистами. Не допускать использования обучающихся
на работах, местах, не имеющих отношения к специальности обучающихся.
2.2.3. Обеспечить обучающимся доступ к вычислительной технике, научнотехнической и методической документации.
2.2.4. Обучить обучающихся методам безопасной работы и обеспечить условиями
безопасной работы на рабочем месте. Проводить инструктажи по охране труда: вводный и
на рабочем месте.
2.2.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок прохождения практики – ______________________________________.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
даты окончания преддипломной практики.
3.3. Режим прохождения практики: с понедельника по пятницу, 6 часов в день в
интервале с 9ч 00 мин до 18ч 00мин.
3.4. Любая из сторон вправе расторгнуть договор с предварительным письменным
уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 дней до начала
практики.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Стороны внутренними приказами назначают лиц, ответственных за
выполнение настоящего договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между
участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом
все предыдущие обсуждения, обещания, представления и понимания между сторонами,
если таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим текстом.
5.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
АКАДЕМИЯ:

ПРЕДПРИЯТИЕ:

Частное учреждение профессионального
образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при
Правительстве Москвы
125319, г. Москва, ул. Планетная, д. 36
ОГРН 1097746108987

Ректор
________________/Л.А. Ермоченков/
«____»______________ 201_ года
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Приложение 2

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_________________________________________
практики
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Место прохождения практики
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:
От Университета _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
От Организации ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1.
Дата

Дневник:
Выполняемая работа
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2. Краткий отчет о практике

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата: _________

_________________________________
(Подпись, инициалы обучающегося)

3. Заключение руководителя от Организации

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата: _________

______________________________________
МП
(подпись)

4. Заключение руководителя от Университета

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Дата: _________

____________________________________
(Подпись)
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Приложение 3
Декану факультета
_________________________________
ЧУ ВО МОСАП,
_________________________________
(Ф.И.О. декана)

От_______________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)

СПРАВКА
Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________
проходил(а) ______________________________________ практику в
(наименование вида практики)
(полное название организации)

с «____»____________20__ г. по «___» _______________ 20__ г. в должности
__________________________________________________________________.
Руководитель практики
от организации

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
Справка оформляется на фирменном бланке организации, с подписью и печатью.

61

Аттестационный лист

Приложение 4

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

студент(ка) _________________ курса группы _________________ по специальности
_____________________________________________________________________________,
успешно прошел(ла) __________________________________________________ практику
по
профессиональному
модулю
___________________________________________________ в объеме __________часов с
«____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года в организации:
_____________________________________________________________________________,
(Наименование организации)

_____________________________________________________________________________.
(Юридический адрес)

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики

№
п/п

Виды и объем работ, выполненных обучающимся

Оценка качества
выполнения каждого
вида работ
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное
подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и
общими компетенциями (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая),
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________
с оценкой: «_________________________».

Руководитель практики от
Организации
М.П.

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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