ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
1. Цель и задачи практики:
Программа производственной практики (по профилю специальности)
является частью основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения квалификации
менеджер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
-бронирование гостиничных услуг;
-прием, размещение и выписка гостей;
-организация обслуживания гостей в процессе проживания;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- организация процесса предоставления услуг;
- запросы потребителей гостиничного продукта;
- процесс предоставления услуг;
- технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;
- средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;
- первичные трудовые коллективы.
Целями освоения производственной практики (по профилю специальности)
является подготовка обучающегося к выполнению и решению профессиональных
задач в области организации обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и
других средствах размещения.
Задачами
производственной
практики
являются
закрепление
и
совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической
деятельности обучающихся.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики (по профилю специальности):
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
Процесс прохождения практики направлен на освоение обучающимися
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
а) общих (ОК):
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.
б) профессиональных (ПК):
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 2.4. 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.
Процесс прохождения практики направлен на приобретение практического
опыта:
ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг:
практический опыт:
-приема заказов на бронирование от потребителей;
-выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
-информирования потребителя о бронировании.
ПМ 02 Прием, размещение и выписка гостей:
практический опыт:
-контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по
договору);
-подготовки счетов и организации отъезда гостей;
-проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены.

ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания:
практический опыт:
-организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
-оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря
гостиницы;
-предоставления услуги питания в номерах.
ПМ 04 Продажи гостиничного продукта:
практический опыт:
-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;
-изучение и анализ потребностей потребителей гостиничного продукта,
подбор соответствующего им гостиничного продукта.
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
практический опыт:
-выполнения уборочных работ в гостевых комнатах, служебных и
общественных помещениях в соответствии со стандартами;
-обеспечения безопасности проживающих и сохранности их имущества;
-участия в программах обучения, повышения квалификации;
-предоставления дополнительных услуг в соответствии с перечнем
оказываемых гостиничных услуг;
-ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы, а
также участия в актировании;
-хранения и использования моющих и чистящих средств в соответствии со
стандартами;
-составления отчета о движении номерного фонда.
ПМ 06. Организация предпринимательской деятельности
практический опыт:
-презентации идеи открытия собственного дела;
-расчета основных налогов;
-разработки бизнес-плана для действующего или вновь создаваемого
предприятия сферы обслуживания.
В результате прохождения практики в рамках каждого профессионального
модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы.
3. Организация практики:
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной
организацией и организациями (ГД «Фараон», Гостиничный комплекс «Восток»,
ООО «ОСБСС» гостиница «Отдохни», ООО «Региональная гостиничная сеть»
отель «Holiday Inn Express», ООО «Согдиана»).
Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

4. Структура и содержание практики:
4.1. Содержание разделов практики:
Раздел 1. Общая характеристика предприятия. Изучение правил внутреннего
распорядка и графика работы предприятия, инструкции по технике безопасности.
Раздел 2. Описание видов выполненных работ в соответствии с программой
практики.
Раздел 3. Индивидуальное задание.
4.2. Распределение часов и видов работ по профессиональным модулям:
Профессиональный
модуль
(наименование)
ПМ 01 Бронирование
гостиничных услуг

Кол.
недель,
(часов)
1 неделя
(36 часов)

ПП. 01.01

ПМ
02.
Прием,
размещение
и
выписка гостей
ПП. 02.01

2 недели
(72 часа)

Перечень формируемых компетенций
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.
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 2.4. Обеспечивать
выполнение
договоров
об
оказании гостиничных услуг.

ПМ 03 Организация
обслуживания гостей
в процессе
проживания

1 неделя
(36 часов)

ПП. 03.01

ПМ
04.
Продажи
гостиничного продукта
ПП. 04.01

1 неделя
(36 часов)

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.
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 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности
вещей и ценностей проживающих.
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

ПМ 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих

1 неделя
(36 часов)

ПП. 05.01

ПМ 06
Организация
предпринимательской
деятельности
ПП 06.01

1 неделя
(36 часов)

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.
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 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 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 (roomservice).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности
вещей и ценностей проживающих.
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 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 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об
оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Проводить расчеты с гостями, организовывать
отъезд и проводы гостей.
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.
ВСЕГО часов

7 недель
(252 часа)

4.3 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики:
Наименование
профессионального
модуля

Виды работ

ПМ 01. Бронирование
гостиничных услуг

ПП.01.01

Кол.
часов

6

Освоенные
компетен
ции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.1

6

ПК 1.1

6

ПК 1.2

12

ПК 1.3

6

ПК 1.3

36

1. Резервирование
гостиничных услуг по
подтверждению и аннуляции
брони, по бронированию
номеров для различных
категорий граждан.
2. Резервирование
гостиничных услуг по
бронированию номеров для
различных категорий граждан.
3.Характеристика
материально - технического
оснащения рабочей зоны
менеджера службы
бронирования.
4.Ведение личностных,
телефонных, on-line
переговоров при
бронировании.
5.Деловой этикет и культура

Формы
отчетности

Формы
контроля

Отчет
о
прохожден
ии
практики,
дневник,
аттестаци
онный лист,
характе
ристика

Выполнение
задания
соответству
ющего
видам работ
по
ОМ,
выполнение
соответству
ющего
раздела
отчета,
ведение
дневника
практики

поведения сотрудников
службы бронирования.
ПМ
02.
Прием,
размещение
и
выписка гостей

ПП. 02.01

6

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.4

12

ПК 2.4

72

1. Характеристика
предприятия
гостиничного
сервиса: инструктаж о технике
безопасности.
2.Анализ
документов
«Современная
организация
процесса приема, размещения
и выписки гостей».
3. Особенности обслуживания
VIPгостей,
иностранных
граждан.
4.
Порядок
организации
приема
и
размещения
туристских групп.
5. Осуществление расчетов с
гостями, организация отъезда
и проводов гостей.
6.Участие
в
составлении
документации по основным
видам работ по приему,
размещению
и
выписке
гостей,
заполнении
документов
строгой
отчетности.
7. Проведение ночного аудита
и передачи дел по окончании

Отчет
о
прохожден
ии
практики,
дневник,
аттестаци
онный лист,
характе
ристика

Выполнение
задания
соответству
ющего
видам работ
по
ОМ,
выполнение
соответству
ющего
раздела
отчета,
ведение
дневника
практики

Отчет
о
прохожден
ии
практики,
дневник,
аттестаци
онный лист,
характе
ристика

Выполнение
задания
соответству
ющего
видам работ
по
ОМ,
выполнение
соответству
ющего
раздела
отчета,
ведение
дневника
практики

ПК 2.5
6
6

ПК 2.5

6

ПК 2.5

12

ПК 2.4

12

ПК 2.6

12

ПК 2.6

36

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8. .
ОК 9.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.3

смены.
8.
Разработка
проекта
«Лучший работник службы
приема,
размещения
и
выписки гостей».
ПМ 03. Организация
обслуживания гостей
в
процессе
проживания

ПП. 03.01

1.Оформление документов по
приемке номеров и переводу
гостей из одного номера в
другой.

6

2.Организация
оказания
персональных
и
дополнительных
услуг
по
стирке и чистке одежды,
питанию
в
номерах,
предоставлению бизнес-услуг,
SPA-услуг,
туристическоэкскурсионного обслуживания,
транспортного обслуживания.
3.Обеспечение
хранения
ценностей проживающих.
4.Комплектация
сервировочной тележки roomservice,
произведение
сервировки столов.
ПМ 04. Продажи
гостиничного
продукта

ПП. 04.01

ПМ 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

1.Проведение
SWOT
–
анализа
гостиничного
продукта,
выявление
его
конкурентоспособности
и
конкурентоспособности
гостиничного предприятия.
2.Изучение
специфики
ценовой политики гостиницы,
факторов, влияющих на её
формирование,
систему
скидок и надбавок.
3.Определение
эффективности
рекламных
мероприятий в реализации
гостиничного
продукта
и
участие
в
разработке
комплекса маркетинга.

12

ПК 3.4

6

ПК 3.3

12

ПК 3.4

36

12

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.3

12

ПК 4.2

12

ПК 4.4

36

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8. .
ОК 9.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Отчет
о
прохожден
ии
практики,
дневник,
аттестаци
онный лист,
характе
ристика

Выполнение
задания
соответству
ющего
видам работ
по
ОМ,
выполнение
соответству
ющего
раздела
отчета,
ведение
дневника
практики

Отчет
о
прохожден
ии
практики,
дневник,
аттестаци
онный лист,
характе
ристика

Выполнение
задания
соответству
ющего
видам работ
по
ОМ,
выполнение
соответству
ющего
раздела
отчета,

ПП. 04.01

1.Процедура приемки номера.

6

ПК 3.1

2.Уборка ванных комнат.

6

ПК 3.1

6

ПК 3.4

4.Уборка свободных номеров.

6

ПК 3.1

5.Уборка служебных и общих
помещений.
6.Составление
«Отчета
горничной
о
занятости
номеров».

6

ПК 3.1

6

ПК 3.3

36

3.Уборка
номеров.

заселенных

ПМ 06
Организация
предпринимательско
й деятельности

ПП 06.01

1.Расчет основных налогов.

6

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 2.4.

2.Анализ
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности гостиничного
предприятия.
3.Реализация
маркетинговых
мероприятий
в
соответствии
с
конъюнктурой рынка
4.Анализ
маркетинговой
среды организации.
5.Разработка бизнес-плана
для
действующего
или
вновь
создаваемого
предприятия
сферы
обслуживания.

6

ПК 2.5.

6

ПК 4.2.

6

ПК 4.3.

12

ПК 4.4.

ведение
дневника
практики

Отчет
о
прохожден
ии
практики,
дневник,
аттестаци
онный лист,
характе
ристика

Выполнение
задания
соответству
ющего
видам работ
по
ОМ,
выполнение
соответству
ющего
раздела
отчета,
ведение
дневника
практики

5. Результаты прохождения практики
Результаты практики определяются программой практики.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций
(Приложение 1), а также характеристика на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики (Приложение 2).
В период
прохождения практики обучающимся ведется дневник практики (Приложение 3).

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который
утверждается организацией (Приложение 4). В качестве приложения к дневнику
практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду
профессиональной
деятельности.
Практика
завершается
дифференцированным зачетом:
на базе основного общего образования:
- ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг – 4 семестр,
- ПМ 02 Прием, размещение и выписка гостей – 4, 5 семестры;
- ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания
- ПМ 04 Продажи гостиничного продукта - 5 семестр;
- ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих - 5 семестр;
- ПМ 06 Организация предпринимательской деятельности - 5 семестр
при условии положительного аттестационного листа по практике
руководителей практики от организации и образовательной организации об
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в
период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
выполнения обучающимися видов работ практики, аттестационного листа и
характеристики руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по четырех
балльной
шкале:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой
аттестации.
6. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся
по практике:
6.1 Оценочные материалы (ОМ) для практики включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- материалы, необходимые для оценки знаний, умений, первоначального
практического опыта, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, первоначального практического опыта, характеризующих этапы
формирования компетенций.

6.2. Для каждого результата обучения по практике определяются
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом и входят в
состав программы практики.
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2017
«Положение об оценочных материалах».
7. Перечень учебной литературы
необходимых для проведения практики:

и

ресурсов

сети

«Интернет»,

7.1. Основная литература:
1. Тимохина Т.Л. Гостиничный сервис: учебник для СПО [Текст] /
Т.Л.Тимохина. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
2.Максимцев, И. А. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для СПО— М. : Издательство Юрайт, 2018. https://biblioonline.ru/book/upravlenie-personalom-413906
3.Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова – Ростов-наДону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567420
7.2. Дополнительная литература
1.Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие – Москва: Московский
педагогический
государственный
университет
(МПГУ),
2018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=50030
2.Предпринимательство в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс]/
Ю.В. Орел, С.С. Вайцеховская, Н.Н. Тельнова и др.– Ставрополь: Секвойя, 2017.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485071
3.Специфика организации и технологии обслуживания гостиничного фонда
[Электронный ресурс]/ Ю.М. Елфимова, А.Г. Иволга, К.Ю. Михайлова, Т.А.
Радишаускас – Ставрополь : Секвойя, 2016.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485027
7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Электронная библиотека научной библиотеки ВГУИТ АИБС «МегаПро»
полная
версия
8
модулей,
модуль
«Квалификационные
работы»
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web.
2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/: пакеты Инженерные науки – изд-во
Лань, Математика – изд-во «Лань», Ветеринария и сельское хозяйство – изд-во
«Лань», Информатика – изд-во «Лань», Технологии пищевых производств – изд-во
«ГИОРД», изд-во «Лань», изд-во «Троицкий мост».ООО “Издательство Лань»,
Коллекция «Химия» изд-во «Лань» ООО “Издательство Лань», Коллекция из 17
электронных изданий ООО “Издательство Лань».
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000
пользователей. Базовая коллекция, ООО «НексМедиа».
4.ООО Научная электронная библиотека,http://elibrary.ru/.
5.ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/,
(издания для СПО).

6. ФГБУ «ГПНТБ России» Информационная система доступа к электронным
каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетресурса, http://www.vlibrary.ru/.
8. Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения практики используется материально-техническая база
предприятий, располагающих действующим рабочим парком оборудования и
специалистами, необходимыми для формирования компетенций, заявленных в
настоящей программе.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аттестационный лист по
производственной практике (по профилю
специальности)
_____________________________________________________________________,
(ФИО)
обучающегося (-йся) на курсе _______ по специальности СПО
код и наименование
успешно прошёл(-ла) производственную практику (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
______________________________________________________________________
шифр и наименование профессионального модуля
в объеме _______ часов с «____ » ________201__ г. по « ____ »________201__ г.
в_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
МП.

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики
(по профилю специальности)
Качество выполнения
Виды и объем работ,
работ в соответствии с
№
выполненных
Профессиональные
технологией и (или)
задания
обучающимся во время
компетенции
требованиями
по ФОС
практики
организации, в которой
проходила практика
Выполнено
Не выполнено
Выполнено не полностью

ИТОГО: _____ часов
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата
М.П.

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации

Приложение 2
Характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в
период прохождения практики

Ф.И.О.
группы__________специальности_______________________________________
Обучающийся (-аяся) прошёл(-ла) производственную практику (по профилю
специальности) на_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
с «___»____________201___ г. по «___»___________201___ г.
Место работы_______________________должность________________________
За время пребывания на практике проявил(-а) себя следующим образом:
Отношение к производственной работе:_________________________________
Степень выполнения программы практики:______________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выполнение индивидуального задания:____________________________________
Трудовая дисциплина и поведение на рабочем месте:________________________
Соответствие теоретической подготовки требованиям к специалисту СЗ:________
______________________________________________________________________
Освоенные общие компетенции (указать
представленного во ФГОС перечня ОК):

освоенные

компетенции

из

Общие замечания и предложения, пожелания:

Результат практики заслуживает оценку:___________________________________
Дата «__»_______201__ г.

Подпись руководителя практики_______________
____________________ _____________________
/ФИО, должность/
Подпись ответственного лица организации __________
__________________________________________
/ФИО, должность/
М.П.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет среднего профессионального образования
Цикловая комиссия социально-экономических дисциплин
Специальность_______________ ________________________________________
(шифр,

наименование специальности)

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ
___________________________________________________
(наименование практики, отражающее вид практики, в соответствии с программой
практики по специальности)
_________ ________________________________
(группа)

(ф.и.о.)

Адрес деканата: 394036, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 14, ВГУИТ, факультет
среднего профессионального образования; телефон (8-473)-249-93-79, факс
(8-473)- 249-93-79.

Воронеж - 201___ г.
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет среднего профессионального образования
Цикловая комиссия социально-экономических дисциплин
Специальность_______________ ________________________________________
(шифр,

наименование специальности)

Отчет
по производственной практике (по профилю специальности)

Выполнил обучающийся группы_________
_______________________________
(ф.и.о.)

________________
(подпись)

Проверили:
___________________________________
(должность руководителя от организации)

___________________________________
(ф.и.о.)

___________
(оценка)

____________________
(подпись)

______________
(дата)

М.П.

____________________________________
(должность руководителя от университета)

____________________________________
(ф.и.о)

__________
(оценка)

______________________
(подпись)

______________
(дата)

Воронеж - 201__ г.
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