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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
1.1. Место производственной (преддипломной) практики в 

структуре  программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) 

Программа  (преддипломной) практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС  СПО по специальности 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ 

СЕРВИС в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности:  

 
ПМ. 01. Бронирование гостиничных услуг. 

ПМ. 02. Прием, размещение и выписка гостей. 

 ПМ. 03. Организация обслуживания гостей в процессе  проживания. 

ПМ. 04. Продажи гостиничного продукта. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Целями практики являются:  

1. овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 
профессионального мышления; 

2. закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 
закрепление практических навыков и умений, полученных при 
изучении дисциплин, определяющих специфику специальности; 

3. обучение навыкам решения практических задач при подготовке 
выпускной квалификационной работы; 

4. проверка профессиональной готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности выпускника; 

5. сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 
 

В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные 

задачи  производственной преддипломной практики:  

 
1. изучение нормативных и методических материалов; 

2. изучение фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 
разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе;  
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3. сбор данных для разработки и выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

4. окончательное формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций; 

5.  приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

6. анализ деятельности организации по направлению, соответствующему 
теме выпускной  работы;  

7. разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе производственной практики (преддипломной) 

должен:  

Вид профессиональной деятельности: Организация деятельности 

служб бронирования гостиничных услуг(МДК.01.01.) 

иметь практический опыт: 

• приема заказов на бронирование от потребителей;  
• выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения;  
• информирования потребителя о бронировании;   

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 индивидуальных 

клиентов, 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;  
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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.  

Вид профессиональной деятельности: 

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки 
гостей (МДК.02.01)  

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;  
• проведение ночного аудита и передачи дел по окончании смены;  

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;  
• правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;  
• организацию службы приема и размещения;  
• стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;  
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• 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. 

Уметь:  
• организовывать рабочее место службы приема и размещения;  
• регистрировать гостей (VIP-гостей, групп корпоративных гостей, 

иностранных граждан);  
• информировать потребителя и видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице;  
• готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагенствами, 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;  
• составлять и обрабатывать необходимую документацию;  

выполнять обязанности ночного портье;  
  
Вид профессиональной деятельности: 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания 
(МДК.03.01)   

иметь практический опыт:  
• - организации и контроля работы персонала хозяйственной службы  
• - предоставления услуги питания в номерах;   
• -порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ;  
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• -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;  
• правила организации хранения ценностей проживающих;  
• правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице;   
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 том числе 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;  
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• 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;  
• 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. 
Уметь:  

• 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, туристско - экскурсионного обслуживания, транспортного 
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;  

• контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 
обслуживания гостей;  

• предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих 
 
Вид профессиональной деятельности: 
 Продажи гостиничного продукта(МДК.04.01)  

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;  
• участия в разработке комплекса маркетинга;  

Уметь:  
• выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги;  
• проводить сегментацию рынка;  
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• 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 
 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 

практики студент должен: 

Знать: 
•  характеристику разных видов гостиниц и туристских  

 комплексов; 
•  правила предоставления услуг в гостиницах и туристских 

комплексах; 
• функции службы эксплуатации номерного фонда; 
• формы и методы обслуживания в средствах размещения; 
• основные критерии классификации гостиничных номеров; 
• состав служб и должностные обязанности работников эксплуатации 

номерного фонда; 
• санитарно–гигиенические нормы и правила эксплуатации номерного 

фонда; 
• правила и технологию выполнения уборочных работ: текущая, после 

выселения клиентов, генеральная; 
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• организацию бельевого хозяйства в средствах размещения; 
Уметь: 

• оказывать услуги по обслуживанию гостей в процессее проживания; 
• организовывать предоставление гостиничных услуг; 
• организовывать работу младшего обслуживающего персонала 

работников поэтажной службы; 
• организовать работу бельевого хозяйства; 
• выполнять функциональные обязанности менеджера службы 

эксплуатации номерного фонда; 
 
 

Иметь практический опыт:  

• по обслуживанию гостей в процессе проживания; 

• по организации предоставления гостиничных услуг; 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной (преддипломной) практики 

Всего 4 недели, 144 часа.  

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в форме 

практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем преподавателей профессиональных модулей и 

руководителем от предприятия.  

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Местом прохождения производственной практики (преддипломной)  

должны быть предприятия гостиничного сервиса. Время прохождения 

производственной практики (преддипломной)  определяется  календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Продолжительность рабочего дня 

обучающихся при прохождении производственной (преддипломной) 

практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. На 

обучающихся, проходящих производственную (преддипломную)  практику на 
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базах практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 

практической подготовки.  

1.6. Отчетная документация студента по результатам практики: 

В период прохождения производственной преддипломной практики 

обучающиеся обязаны вести документацию:  

1. Дневник практики.  

2. Отчет по практике. 

3. Документы, прилагаемые к диплому. 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной) является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

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. 
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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. 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности, в том  числе профессиональными (ПК) 

Вид профессиональной деятельности:  
 

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Вид профессиональной деятельности: 

Организация деятельности службы приема,  

размещения и выписки гостей  

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. 

Вид профессиональной деятельности: 
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Организация обслуживания гостей в процессе проживания    

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  

 

Вид профессиональной деятельности: 

 Организация продаж гостиничного продукта  
 

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. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
3.1. Тематический план практики  

 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на практику 

часы недели 
ПК 1.1.,1.2.,1.3. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 

ПМ. 01.   
МДК  01.01 

39 
 

27 
 
 

48 
 
 

30 

4 

ПК 2.1., 2.2., 2.3.,2.4.,2.5.,2.6. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 

ПМ. 02.   
МДК  02.01 

ПК 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 
 
ПК 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. 
ОК 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ПМ. 03  
МДК  03.01 
 
ПМ 04  
МДК 04.01 

ИТОГО 144 4 
Итоговая аттестация: экзамен  
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

Наименование ПМ и МДК Содержание заданий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 01  Бронирование гостиничных услуг 39  

МДК.01.01. 
Организация деятельности 

служб бронирования 
гостиничных услуг 

 

Инструктаж о прохождении практики (месте, 
сроках и др.). Изучение характеристик 
организации: вид и сферу деятельности, тип 
здания , организационно-правовую форму 
собственности, специализацию. 

3 

3 

 Работа с сайтом гостиничного предприятия.  6 
Бронирование и ведение документации по 
различным способам бронирования 6 
Приёма заказов на бронирование от 
потребителей и  его оформление 6 
Информирование потребителя о 
бронировании. 6 
Ознакомление с порядком проведения 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением обязательных требований, 
технических регламентов,  
Правил предоставления гостиничных услуг в 
РФ, Федеральных законов. 
 

6 

  Работа с различными сегментами клиентов: 
туроператорами, корпоративными клиентами 6 

ПМ.02. Приём, размещение и выписка гостей 27 
МДК. 02.01  

Организация деятельности 
службы приёма, 

размещения и выписки 
гостей 

 Работа с сайтом гостиничного предприятия.  6 
 Работа с различными сегментами клиентов: 
туроператорами, 
 корпоративными клиентами 

6 

Участие в заключение договоров об оказании 
гостиничных услуг. 6 
Осуществление денежных расчетов с 
клиентами. Принятие участия в составлении 
финансовых документов и отчетов. 

9 

ПМ.03.  Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 48  

МДК.03.01.Организация 
обслуживания гостей в 
процессе проживания 

Ознакомление и эксплуатация оборудования 
отеля в соответствии с назначением и 
соблюдением правил охраны труда, 
использование знаний по охране труда при 
работе с оборудованием отеля; 

12 

 

 Работа с различными сегментами клиентов: 
туроператорами, корпоративными клиентами 6 
Организация  и контроль работы 
обслуживающего и технического персонала 
хозяйственной службы при предоставлении 
услуги размещения, дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных помещений. 

6 

Организация и выполнение  работ по 
предоставлению услуги питания в номерах 
(room-service). 

6 

Проверка правильности составления 
организационно-распорядительных и иных 
необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем. 

6 

Проведение расчетов микроэкономических 6 
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показателей отеля 
Осуществление денежных расчетов с 
клиентами. Принятие участия в составлении 
финансовых документов и отчетов. 

6 

ПМ.04.  Продажи гостиничного продукта 30  
МДК.04.01. 

Организация продаж 
гостиничного продукта 

Ознакомление с номенклатурой гостиничных 
услуг.  

6 

3 

 Работа с различными сегментами клиентов: 
туроператорами, корпоративными 
Работа с сайтом гостиничного предприятия.  
Овладение системой ценообразования 
гостиничного предприятия.  
 Построение конкурентной карты 6 
Оценивать клиентскую базу гостиницы и 
выбирать модели работы с каждой группой 
клиентов 

6 

Выбирать эффективные средства 
распространения рекламы в гостинице 6 

 Описывать технику продаж, используемую в 
гостинице, особенности продаж. 6 

Всего: 144  
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация практики в рамках профессионального модуля 

предполагает наличие базы практики предприятий гостиничного сервиса, 

осуществляющих  деятельность в сфере гостиничной индустрии.  

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны 

предприятия, отвечающие следующим требованиям:  

• соответствовать данной специальности и виду практики;  

• иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  

• располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов.  

 

4.2. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
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• Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания / 
И.Ю. Ляпина. – М.: Изд-во Профессиональное образование, 2013. – 208 
с. * 

• Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: Учебное пособие. / А.В. Сорокина. – М: «Альфа-М, Инфра 
– М», 2013 с. – 304 с. * 

• Медлик, С. Отельный бизнес (The Business of Hotels). / С. Медлик, Х. 
Инграм. – М.: Юнити-Дана, с. заруб. учеб., 2013. – 224 с.  

 
Дополнительные источники: 

 

•  Дурович А.П. Реклама в туризме. Издательство: Минск, БГЭУ, 2008. 

•  Зорин Г.И., Ильин И.Н. Основы туристкой деятельности.- М. 2008. 

•  Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в 

социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника. Серия: Высшее 

профессиональное образование. Издательство: Академия, 2007 г., 240 

стр., ISBN 978-5-7695-4231-2. 

•  Панина Л.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. 

Учебно-методический комплекс. – СПб.: СПбАУЭ, 2007. 

•   Панина Л.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. 

Учебное пособие дистанционного обучения. – СПб.: СПбАУЭ, 2009. 

•  Сутягин А.В., Феоктистов И.А. Новые правила оказания 

туристических услуг.- М.: ГорссМедиа: РОСБУХ, 2008 

•  Тимохина Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов. Серия: 

Высшее образование. Издательства: Форум, Инфра-М, 2008 г., 352 стр., 

ISBN 978-5-8199-0334-6, 978-5-16-1. 

•  Яхимович И.З., Крохина Н.А.. Технология и организация 

туроператорских услуг. Учебное пособие дистанционного обучения. – 

СПб.: СПбАУЭ, 2009. 

•  Бутко И. И., Ситников Е. А., Ушаков Д. С. Туристический бизнес. 

Основы организации. Серия: Бизнес-технологии. Издательство: 

Феникс, 2007 г., 384 стр., ISBN 978-5-222-10733-1. 
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•  Викулова О. Н. Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. Серия: 

Библиотека журнала "Право и экономика". Комментарий специалиста. 

Издательство: Юстицинформ, 2008 г., 192 стр., ISBN 978-5-7205-0880-

7. 

•  Какернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая 

реклама. Издательство: Ростов на Дону, Феникс, 2006.  

•  Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русские. Коммуникативное поведение. 

Издательства: Флинта, Наука, 2006 г. , 328 стр. ISBN 5-89349-812-7, 5-

02-033390-5. 

•  Ромат Е.В. Реклама: история, теория, практика. Издательство: СПб.,  

2007. 

•  Сухов Р. И. Организация работы туристического агентства. Серия: 

Туризм и сервис. Издательства: Издательский центр "МарТ", ИКЦ 

"МарТ", 2006 г. , 160 стр., ISBN 5-241-00768-7. 

•  Ушаков Д. С. Технологии выездного туризма. Серия: Туризм и сервис. 

Издательства: ИКЦ "МарТ", Издательский центр "МарТ", 2007 г., 384 

стр., ISBN 978-5-241-00818-3. 

•  Ушаков Д. С. Технологии продаж в туристическом бизнесе. Серия: 

Бизнес-класс. Серия практических руководств для менеджеров. 

Издательство: Феникс, 2006 г., 240 стр., ISBN 5-222-09289-10.  

• Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. Издательство: 

СПб., СПб, 2006. 

 

 

 

 

Периодическая литература: 
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• Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, 

полностью посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства. 

•  Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое 

издание рассматриваемое с различных точек зрения: поставщика 

услуг - гостиницы; посредника туристского агентства и 

представительства и, несомненно, конечного потребителя 

данного рынка - российского и иностранного туриста. 

•  Журнал «Линия вкуса» - специализированное издание о 

ресторанном и гостиничном бизнесе региона Поволжье. 

•  Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное 

издание, на страницах которого еженедельно представляется весь 

спектр услуг в сфере туристического и гостиничного бизнеса. 

•  Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - 

специализированный журнал для профессионалов турбизнеса и 

индустрии гостеприимства. 

•  Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал 

для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

•  Журнал «Современный Отель» - профессиональный 

путеводитель по гостиничному бизнесу. 

•  Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-

аналитический журнал для специалистов гостиничной отрасли. 
 

Дополнительные  Интернет-ресурсы 
•  www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для 

ритейлеров, рестораторов и отельеров. 
•  www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России 
•  www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес. 
•  www.votpusk.ru – Специализированный сайт о туризме, отдыхе и 

путешествиях.  
•  www.alltourism.ru – Специализированный сайт для туристов «Все 

про отдых».  
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•  www.minstm.gov.ru – Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации.  

•  www.mdmst.tatar.ru – Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан. 

•  http://www.samospas-spb.ru – Пожарная безопасность общежитий, 
гостиниц, отелей.  

•  www.garant.ru – Информационно-правовой портал. 
•  www.consultant.ru – Информационно-правовой портал 
•  www.list.mail.ru (раздел «Вокруг света»). 

•  www.counter.rambler.ru (раздел «Путешествия»). 

•  www.tours.ru («Сто дорог»). 

•  www.mayakmfo.ru («Туристский маяк»). 

•  www.turizm.ru. 

•  www.tour.rbc.ru. 

• . www.travel.ru. 

 

Нормативно-правовые источники: 

• Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

• Трудовой Кодекс Российской Федерации  

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. № 51–ФЗ; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

г. №14–ФЗ; 

• Закон РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 (в 

редакции Федерального закона от  21.12.2004г.) 

• ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 (с измен, от 1995, 1996, 

1998,2000-2010гг.)  

• ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 (с изм. от 2009г.).  
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• ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 

ноября 1996г. № 132-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 10.01.2003 № 

15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ). 

• Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. 

№ 184-ФЗ. 

•  Федеральный закон «О рекламе»  от 13 марта 2006 № 38-ФЗ. 

•  Федеральный закон «Защита потребителя от недобросовестной рекламы», 

• ГОСТ Р50646-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов. Серия "Мир качества" (Выпуск №3), издание 2-е – СПб: ТОО 

"ТЕСТ-ПРИНТ", 1995. 

•  ГОСТ Р50681-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг. Там же. 

•  ГОСТ Р50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. 

•  Стандарты рекламы и маркетинга в Интернете (приняты Международной 

торговой палатой 2 апреля 1998г.) 

• Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. 

№ 490 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005г. ) 

•  Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 18 июля 2007г. № 452. 

•  Общероссийский классификатор услуг населению. Утверждён 

постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993г. № 163 (в последней ред . 

утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 № 311-ст) 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) проводится под 

руководством преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. 

Руководитель от техникума назначается приказом директора из числа 

преподавателей специальных дисциплин.  
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Руководители практики от техникума перед её началом:  

• консультируют студентов о выполнении заданий программы практики и 

написанию отчетов;  

• оказывают студентам методическую и организационную помощь при 

выполнении ими программы практики;  

• ведут учет выхода студентов на практику;  

• знакомят руководителей практики от предприятия (организации) с 

программой по практике и методикой ее проведения, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики;  

• изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из 

числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

Руководители практики от предприятия организуют прохождение 

практики студентом следующим образом:  

• знакомят с организацией и методами  работы на конкретном рабочем месте, с 

охраной труда;  

• помогают выполнить все задания и консультируют по вопросам практики;  

• проверяют ведение студентом дневника и подготовку отчета о прохождении 

практики;  

• осуществляют постоянный контроль за практикой студентов;  

• составляют характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе.  

По согласованию с руководителями практики студент (или группа 

студентов) может получить индивидуальное задание на период практики, 

увязанное с решением конкретных задач, стоящих перед предприятием или 

связанных с научно-исследовательской работой. 
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4.4. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации 

Руководство производственной практикой осуществляется 

преподавателями профессионального модуля, имеющими высшее 

профессиональное образование. 

Для руководства практикой в предприятиях назначаются общий и 

непосредственный руководители практики. Общее руководство практикой 

возлагается на одного из заместителей руководителя предприятия, главного 

бухгалтера, начальников структурных подразделений или на других 

высококвалифицированных работников. В помощь общему руководителю 

практики назначаются непосредственные руководители – менеджеры, 

экономисты и другие специалисты. 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
5.1. Форма отчетности  

Аттестация производственной практики (преддипломной) проводится в 

форме экзамена. К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики и предоставившие 

полный пакет отчетных документов:  

• дневник практики  

• отчет по практике  

• заключение-характеристику 

 

5.2. Оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Оказывать услуги по регистрации, 
приему, размещению и выписке 

- умение оформлять документацию 
по регистрации гостей отеля; 

Текущий контроль за 
составлением документов, 

 2
 



гостей  - умение оформлять документацию 
по размещению гостей; 
- умение оформлять документацию 
при выписке гостей. 

оформленных на практике и 
контроль за их правильным 
заполнением 

На своем участке работы 
предоставлять гостиничные услуги. 

- знание видов гостиничных услуг; 
- знание Правил предоставления     
гостиничных услуг в РФ 

Текущий контроль за работой 
при прохождении практики 
 

Применять в  профессиональной 
деятельности методы и средства 
менеджмента, делового и 
управленческого общения 

- применение методов, средств и 
приемов управления,  
- отработка навыков 
управленческого общения 

Текущий контроль за работой 
при прохождении практики.  

Принимать заказ от потребителей и 
оформлять его. 
Информировать потребителя о 
бронировании 

- умение информировать 
потребителя о бронировании 
- знание гарантированного и 
негарантированного  
бронирования 

Текущий контроль за работой 
при прохождении практики 

Бронировать и вести документацию - применение различных видов и 
типов бронирования отеля 

Текущий контроль за работой 
при прохождении практики 

Выявлять потребности, виды 
спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей 
организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт услуг. 

- знание видов потребностей, 
видов спроса и применение 
соответствующих типов 
маркетинга; 
- умение формировать спрос 
- знание видов стимулирования 
сбыта услуг. 

Текущий контроль за работой 
при прохождении практики 

Обосновывать целесообразность 
использования и применять 
маркетинговые коммуникации. 

- умение обосновывать 
целесообразность использования и 
применения маркетинговых 
коммуникаций. 

Оценка правильности 
выполнения  

Участвовать в проведении 
маркетинговых исследований 
рынка, разработке и реализации 
маркетинговых решений 

- знание процесса проведения 
маркетинговых исследований; 
- умение разрабатывать и 
реализовывать маркетинговые 
решения. 

Оценка правильности 
выполнения  

Реализовывать сбытовую политику 
организации в пределах своих 
должностных обязанностей, 
оценивать конкурентоспособность 
услуг отеля и его конкурентные 
преимущества  

- знание элементов сбытовой 
политики; 
- умение оценивать 
конкурентоспособность услуг; 
- умение выявлять конкурентные 
преимущества организации.  

Оценка правильности 
выполнения  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих  компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес  

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  

Проверка документации и 
портфолио 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области гостиничных услуг. 
Оценка качества и эффективности 
гостиничных услуг. 

 
Проверка документации и 
портфолио 
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Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области  гостиничного 
сервиса Показатели 
аналитической и маркетинговой 
деятельности ГС.  

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем  

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития  

Эффективный поиск необходимой 
профессиональной информации. 
Использование различных 
источников, включая электронные.  

Защита отчетов, проведение 
презентаций.  

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использование в 
профессиональной деятельности 
различных видов программного 
обеспечения, в том числе 
специального, при оформлении и 
презентации всех видов работ 

Защита отчетов, проведение 
презентаций.  

Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Взаимодействие со студентами, 
преподавателями и 
руководителями практики, с 
гостями отеля.  

Проверка работы в коллективе 
и с потребителями 
гостиничных услуг. 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Планирование и качественное 
выполнение заданий при 
прохождении преддипломной 
практики. 
Определение этапов и содержания 
работы по реализации 
самообразования. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на преддипломной  
практике. Анализ результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Применение современных средств 
коммуникаций, офисного 
оборудования 

Проверка отчетов и их защита  
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Приложения.
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 Ф - 2 

 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВПО «ИСГЗ» 

 

Факультет СПО 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики студента 

 
 

Фамилия_______________________________________

____ 

Имя___________________________________________

____ 

Отчество_______________________________________

____ 
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Код, специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис»  

Форма обучения  Очная 

__курс __ГС________группа 

 

База 

практики_______________________________________

____ 

______________________________________________

______________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководител
я практики 
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Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководител
я практики 
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Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководител
я практики 
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Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководител
я практики 

    

    

 

 

(м.п.) 

Руководитель практики от организации 

 

 _____________ (подпись)  ______________________________________ 
(ФИО)                                                                                                                    

 

«______»______________20__г. 
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