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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.14  Гостиничное дело. 
 
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Производственная (преддипломная) практика реализуется после освоения теоретического обучения, 
учебной практики и производственной практики по профилю специальности. 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
Производственная (преддипломная)  практика ставит своей целью формирование 
профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы специалиста и сбор информации для 
выпусконй квалификационной работы (дипломной работы).  
Основными задачами производственной (преддипломной)  практики являются: 
- углубление студентом первичного профессионального опыта; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- овладение технологией обслуживания; 
- обеспечение сбора иатериалов для выполнения выпусконй квалификационной работы 
(дипломной работы) по выбранной теме. 
Производственноая (преддипломная)  практика направлена на закрепление у студентов 
профессиональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
Общие компетенции: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
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1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 
 

Виды работ 

Ознакомление с должностными инструкциями, правилами безопасностями, санитарно-гигиеническими требованиями. 
Контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены. 
Описание отеля, его история, месторасположение, категория, номерной фонд. 

Рассмотреть службы отеля и особенности их работы.  

Какие информационные и телекоммуникационные технологии использует отель в своей работе. 

Виды дополнительных услуг предлагаемых в отеле. 

Программы обслуживания постоянных гостей и VIP-гостей в гостинице.  
Рассмотрение претензии, связанных с неудовлетворительным обслуживанием клиентов.  
Принятие мер к разрешению конфликтов, возникающих при обслуживании проживающих. 

- Информирование руководства организации об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов, принятие мер 
по их ликвидации 
-  применения закон энергетической эффективности  и   достижение повышения эмоционального состояния посетителей 
Провести анализ  и оценку: 
-  сервисной деятельности в гостинице, отеле, в том числе  в отношении ресторанного  сервиса и выработать 
собственные предложения по совершенствованию данного направления. 
Разработать материалы и  провести маркетинговые исследования в гостинице, отеле  методом: 
- опроса 
- анкетирования 
- интервьюирования   
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Практика производственная (преддипломная) проводится непрерывно в течение 4 недель  
(144 часа). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа производственной (преддипломной) практики реализуется на базе гостиничных 
предприятий  города Екатеринбурга и области 
   

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. – Москва: 
Академия, 2008; 

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник. - М.: 
ПрофОбрИздат, 2006; 

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Учебное 
пособие. – Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2006; 

4. Тимохина Т.Л.  Организация приема и обслуживания туристов. Учебное пособие. – 3-е изд., 
перераб. и допол. – М.: ИНФРА-М, 2009; 

Дополнительные источники 
1. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника. Учебник. – М.: Академия, 2002. 
2. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны). 

Учебное пособие для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 
3. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного обслуживания. Сборник должностных и 

производственных инструкций М.: Финпресс, 2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 
студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта. 
Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по практике): 

итоговая 
оценка = Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 
ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 
ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 
Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в математике. 
 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 
время практики 

Коды результатов 
освоения практики 

Оценка качества 
выполнения работ. (Качество 
выполнения работ оценивается по  
5-балльной шкале, в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 
практика) 
5-качество высокое 
4-качество среднее 
3-качество низкое 
2-качество отсутствует 

ПК ОК ПОУ 

Ознакомление с должностными инструкциями, правилами 
безопасностями, санитарно-гигиеническими требованиями. 

ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 
У 1 

 

Контроль за соблюдением работниками трудовой и 
производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, требований производственной 
санитарии и гигиены. 

ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 
У 1 

 

Описание отеля, его история, месторасположение, категория, 
номерной фонд. 

ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 
У 1 

 

Рассмотреть службы отеля и особенности их работы.  ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 
У 1 

 
 

 
 
 
 

 
Средний балл: 4,5 (5+4+5+3+5+5)/6 

 
4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 
 отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 
выполнению полученного 
задания, не допускал опозданий 
и пропусков, все материналы 
предоставлен 

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к работе 
крайне безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
предоставлены 

5 

Взаимоотношения и 
эффективность работы как члена 
бригады 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 
выполнению различных 

Отношения с коллегами 
напряженные, указания 
бригадира не выполняет, 
любую работу порученную  

4 
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ролей в бригаде как члену бригады пытается 
переложить на других 

Использование инструментов, 
приспособлений 

Грамотно работает с 
инструментами, соблюдает 
все правила и приёмы 
работы, техники 
безопасности 

Не способен 
самостоятельно 
использовать инструменты 
и приспособления 

5 

Выполнение необходимых 
вычислений и использование 
стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 
измерений и без затруднений 
выполняет вычисления. 

Не способен использовать 
даже простейшие 
арифметические действия 
для получения конкретного 
результата. Большое число 
ошибок в вычислениях, 
требуется доскональная 
проверка результатов 

3 

Умение использовать 
полученные ранее знания и 
навыки для решения конкретных 
задач 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует знания и умения, 
полученные при изучении 
смежных дисциплин 

Не способен использовать 
знания из разделов смежных 
дисциплин при решении 
задач 

5 

Средний балл: 4,4 (5+4+5+3+5)/5 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

5 

Умение отвечать на вопросы, 
пользоваться профессиональной 
и общей лексикой при сдаче 
(защите), выбрать рациональные 
способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
используя профессиональную 
лексику. Может обосновать 
свою точку зрения по 
проблеме 

Показывает незнание при 
ответе на вопросы, низкий 
интеллект,  узкий кругозор, 
ограниченный словарный 
запас. Чётко выраженная 
неуверенность в ответах и 
действиях 

3 

Оформление графических, 
аудио-, фото-, видео-, 
материалов, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный 
на практике. 

Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Материалы отсутствуют. 
Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

5 

Средний балл   4,3 (5+3+5)/3 

 

 Итоговая оценка по практике: 

4.5 +  4.4 +  4.3 

 
 
= 4,4 ≈ 4 3 
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