
  

 

  

 

Аннотация программы учебной практики «ПМ.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения» 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы приема и размещения», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 
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1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и технология работы службы приема и размещения. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



  

 

  

 

Аннотация программы производственной практики «ПМ.01 Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения» 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы приема и размещения», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 



  

 

  

 

2. Организация и технология работы службы приема и размещения. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



  

 

  

 

Аннотация программы учебной практики «ПМ.02 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы питания» специальности среднего 

профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы питания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и технология работы службы питания. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



  

 

  

 

Аннотация программы производственной практики «ПМ.02 Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников службы питания» специальности 

среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы питания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и технология работы службы питания. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



  

 

  

 

 

 

Аннотация программы учебной практики «ПМ.03 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда» специальности среднего профессионального образования 

43.02.14 Гостиничное дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» является 

овладение обучающимися основным видом деятельности «Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



  

 

  

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и технология работы службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



  

 

  

 

Аннотация программы производственной практики «ПМ.03 Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда» специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 Гостиничное дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» является 

овладение обучающимися основным видом деятельности «Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 



  

 

  

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и технология работы службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



  

 

  

 

Аннотация программы учебной практики «ПМ.04 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж» является овладение обучающимися видом 

деятельности «Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и технология работы службы бронирования и продаж. 



  

 

  

 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



  

 

  

 

Аннотация программы производственной практики «ПМ.04 Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж» является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы бронирования и продаж», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 



  

 

  

 

2. Организация и технология работы службы бронирования и продаж. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



  

 

  

 

Аннотация программы учебной практики «ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» специальности 

среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися основным видом 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять встречу, регистрацию и размещение гостей при 

заселении в гостиничный комплекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2. Вести учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

ПК 5.3. Осуществлять регистрацию выезда гостей гостиничного комплекса 

или иного средства размещения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Отработка навыков для должности «Портье». 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



  

 

  

 

Аннотация программы производственной практики «ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися основным видом 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять встречу, регистрацию и размещение гостей при 

заселении в гостиничный комплекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2. Вести учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

ПК 5.3. Осуществлять регистрацию выезда гостей гостиничного комплекса 

или иного средства размещения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Отработка навыков для должности «Портье». 



  

 

  

 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



  

 

  

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Результаты освоения программы практики  

Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики в 

рамках освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования (квалификация специалист по гостеприимству) является овладение 

обучающимися основными видами деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

ПК 5.1. Осуществлять встречу, регистрацию и размещение гостей при 

заселении в гостиничный комплекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2. Вести учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

ПК 5.3. Осуществлять регистрацию выезда гостей гостиничного комплекса 

или иного средства размещения. 



  

 

  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Разделы (этапы практики). 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Организация и контроль текущей деятельности служб гостиницы. 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 


